ОБЪЯВЛЕНИЕ - ПРИГЛАШЕНИЕ

1-я Международная Междисциплинарная Интернет- Конференция
“Общество дорожного движения”
Подходы к мобильности завтрашнего дня
Афины, 29 и 30 мая 2020 года
Всегреческая Ассоциация Инструкторов по Вождению и Дорожному Движению (PSEO),
стремясь внести свой вклад в формирование более безопасной, устойчивой, гуманной и
“справедливой” городской среды, продолжает свои действия чтобы информировать граждан по
вопросам, касающимся организации путешествий и безопасности дорожного движения, а также
активировать соответствующие государственные учреждения.
В этом контексте в сотрудничестве с Технической Палатой Греции (ΤΕΕ,
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/TCG), Группой по Устойчивой Мобильности
Национального Технического Университета Афин (NTUA, https://www.smu.gr/ &
https://www.ntua.gr/en/), Научной Ассоциацией Содействия Образовательным Инновациям
(EEPEK, https://www.eepek.gr/en/) и Институтом Транспорта Греции (ΙΜΕΤ,
https://www.imet.gr/index.php/en/),
Организует 1-ю Международную Междисциплинарную Интернет-Конференцию по Безопасности
Дорожного Движения на тему: "Общество Дорожного Движения. Полный набор параметров для
мобильности завтрашнего дня".
Конференция будет проходить с помощью специальной цифровой платформы 29 и 30 мая
2020 года.
Цель конференции:
•
•

•
•
•
•

Оценка мобильности и безопасности дорожного движения в нашей стране
Выявление существующих и возможных будущих проблем, связанных с движением
пешеходов и транспортных средств в Греции, в свете расширения использования новых
технологий
Передача негативного и позитивного опыта (научные исследования, действия и практика
в Греции и за рубежом)
Формирование целей и предложений правительственным и государственным органам
которые, связанны с мобильностью и безопасностью дорожного движения
Использование новых технологий в повседневную жизнь и образование граждан
Поддержка, продвижение и использование стратегий устойчивой мобильности

Основные тематические разделы конференции:
•
•

Городские сети, градостроительство и современная мобильность.
Управление и политика безопасности дорожного движения.

•
•
•
•

Дорожная среда, инфраструктура и человек. Взаимодействие транспортных средств, car
sharing.
Прогнозирование, анализ и обработка данных дорожно-транспортных происшествий.
Новые технологии и технические требования для более безопасных машин, для
снижения потребления энергии и уменщения выпуска CO2.
Обучение на протяжении всей жизни и политика обеспечения безопасности уязвимых
участников дорожного движения.

Кому адресована конференция:
Эта конференция, охватывающая широкий круг тем, представляет интерес для исследователей,
ученых, инструкторов по вождению и дорожному движению, специалистов и организаций,
занимающихся вопросами безопасности транспортных средств и безопасности дорожного
движения, в Греции и за рубежом.
В частности, Конференция адресована:
Министерствам, Местным органам власти, Организациям, учреждениям и ученым
здравоохранения, Университетам и Исследовательским центрам, Автомобильной
промышленности (автомобили и мотоциклы) и Средствам Массовой Информации.
Работы можно отправлять на электронный адрес congress@driving.org.gr на английском
или греческом языке до 20 Мая. Они должны включать название, автора и его / ее название,
полные контактные данные и тему, к которой относится произведение, и должны сопровождаться
кратким изложением до 200 слов.
Все утвержденные работы будут опубликованы в протоколе с ISBN / ISSN. Избранные
научным комитетом конференции статьи будут опубликованы в специальном выпуске.
Для получения любой информации о Конференции вы можете связаться с оргкомитетом по
адресу info@driving.org.gr
Председатель оргкомитета
Арис Зографос

