
 

РЕГЛАМЕНТ 

 

научно-практической конференции «Цифровизация процессов управления 

городскими транспортными системами: безопасность, качество и 

эффективность» 

 

16 ноября 2021 года 

(вторник) 

  Гостиный двор, ул. Ильинка, д.4 

Зал №3  

Начало в 13.00 

 

13.00 Вступительное слово 

 

– ВАСИЛЬКОВ 

Алексей Александрович – 

генеральный директор Открытого 

акционерного общества «Научно-

исследовательский институт 

автомобильного транспорта» 

(ОАО «НИИАТ») 

(5 минут) 

 

  – БАКИРЕЙ   

Алексей Сергеевич – директор 

Департамента государственной 

политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Министерства транспорта 

Российской Федерации 

(5 минут) 

 

13.10 Доклад по вопросу «Разработка 

информационной системы 

обеспечения безопасности 

дорожного движения при 

организации городских 

пассажирских автомобильных 

перевозок» 

 

– СЪЕДИН 

Олег Николаевич – заведующий 

научно-исследовательским 

отделом «Проблемы подготовки 

водителей автотранспортных 

средств» ОАО «НИИАТ» 

(10 минут) 

 

13.20 Доклад по вопросу «Разработка 

информационной системы 

мониторинга качества 

городских транспортных 

систем» 

– ЕНИН 

Дмитрий Владимирович – 

заведующий научно-

исследовательским отделом ОАО 

«НИИАТ» 

(10 минут) 
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13.30 Доклад по вопросу «Создание и 

развитие национальной сети 

интеллектуальных 

транспортных систем» 

 

– ЕВСТИГНЕЕВ 

Игорь Анатольевич – начальник 

управления внедрения цифровых 

технологий ФАУ «РОСДОРНИИ» 

(10 минут) 

 

13.40 Доклад по вопросу «Повышение 

компетенций персонала 

транспортного комплекса» 

 

– ЖАНКАЗИЕВ 

Султан Владимирович – 

президент Ассоциации 

транспортных инженеров  

(10 минут) 

(участие уточняется) 

 

13.50   БЕЛОГРЕБЕНЬ Антон 

Александрович – заведующий 

научно-исследовательским 

отделом «Экономики транспорта» 

ОАО «НИИАТ» (5 минут); 

МОРОЗОВ Александр 

Сергеевич – заведующий научно-

исследовательской лабораторией 

проблем развития городского 

электрического транспорта ОАО 

«НИИАТ», вице-президент 

Международной ассоциации 

предприятий городского 

электрического транспорта (МАП 

ГЭТ) (5 минут) 

 

14.00 Доклад по вопросу «Беспилотное 

такси Яндекс: как обеспечить 

безопасность и 

привлекательность 

использования» 

 ФОКИН 

Артем –  директор по развитию 

проекта беспилотных автомобилей 

Яндекса 

(10 минут) 

(участие уточняется) 

 

 

14.10 Доклад по вопросу 

«Использование цифровых 

технологий для управления 

городскими пассажирскими 

перевозками» 

 ВЛАСОВ 

Владимир Михайлович – 

заведующий кафедрой 

«Транспортная телематика» 

Московского автомобильно-

дорожного государственного 
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технического университета 

(МАДИ)  

(10 минут) 

(участие уточняется) 

 

    

14.20 Заключительное слово  – ДОНЧЕНКО  

Вадим Валерианович – научный 

руководитель Открытого 

акционерного общества «Научно-

исследовательский институт 

автомобильного транспорта» 

(ОАО «НИИАТ»)  

(10 минут) 

 

14.30 Завершение мероприятия 

 

 

  

 


