
 
 

 

                         

  
    

Программа обучающего семинара  
Министерства транспорта РФ 

«Современные методы организации дорожного движения: передовой опыт в контексте 
российского законодательства и практики российских городов» 

26 мая 2017 г., Санкт-Петербург, СПбГАСУ 
 

в рамках II Международной научно-практической конференции 
«Транспортное планирование и моделирование» 
25 и 26 мая 2017 г., Санкт-Петербург, СПбГАСУ 

 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, СПбГАСУ, 2-я Красноармейская, 4  
Организатор: Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) 
При поддержке: Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) 

 

Время Организация  Докладчик Название доклада 
9.00 – 9.30 Регистрация участников  

9.30 – 10.00 

Министерство  
транспорта РФ 

Представитель 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(уточняется) 

Приветственное слово 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта» (НИИАТ) 

Вадим Донченко  
Научный руководитель, к.т.н. 

Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный университет 
(СПбГАСУ) 

Сергей Евтюков 
Декан автомобильно- 
дорожного факультета, 
директор Института 
безопасности движения 
СПбГАСУ 

Ассоциация транспортных  
инженеров (АТИ) 

Александр Солодкий 
Заведующий кафедрой 
транспортных систем, д.э.н., 
Президент АТИ    

Сессия 1. Государственное регулирование в сфере организации дорожного движения 
Модератор: Александр Солодкий, зав. кафедрой транспортных систем СПбГАСУ, д.э.н., Президент АТИ 

10.00 – 10.15 
Министерство  
транспорта РФ 

Представитель 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(уточняется) 

Современное состояние 
законодательного и 
нормативно-правового 
обеспечения деятельности в 
сфере организации дорожного 
движения в Российской 
Федерации 

10.15 – 10.30 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта» (НИИАТ) 

Вадим Донченко  
Научный руководитель, к.т.н. 

Место организации дорожного 
движения в решении 
транспортных проблем 
российских городов 

10.30 – 10.45 ГУ ГИБДД МВД России  
Олег Понарьин 
Начальник Управления 
надзорной деятельности  

Участие уточняется 

10.45 – 11.00 

Московский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет 
(МАДИ) 

Султан Жанказиев, 
Проректор по научной работе, 
МАДИ, д.т.н.,  
вице-президент АТИ 

Развитие нормативно-
технической базы в контексте 
перспективных транспортных 
систем 

11.00 – 11.15 

Иркутский национальный 
исследовательский 
технический университет 
(ИрНИТУ) 

Александр Михайлов, 
Профессор кафедры 
менеджмента и логистики на 
транспорте, научный 
руководитель Научно-

Актуальные темы исследований 
в целях совершенствования 
нормативного и методического 
обеспечения в сфере 



 
 

 

                         

  
    

исследовательской 
Транспортной Лаборатории, 
д.т.н. 

организации дорожного 
движения 

11.15 – 11.30 Обсуждение докладов  
11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

Сессия 2. Передовая практика планирования деятельности по организации дорожного движения 
Модератор: Вадим Донченко, Научный руководитель, ОАО «НИИАТ», к.т.н. 

12.00 – 12.10 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта» (НИИАТ) 

Вадим Донченко  
Научный руководитель, к.т.н. 

«Safe System Approach»– как 
новая парадигма обеспечения 
безопасности дорожного 
движения в странах ОЭСР 

12.10 – 12.20 

Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (СПбГАСУ) 

Сергей Евтюков 
Декан автомобильно-
дорожного факультета 
СПбГАСУ, Директор Института 
безопасности движения 
СПбГАСУ 

Перспективы развития 
автотехнической экспертизы 
при реконструкции ДТП 

12.20 – 12.35 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта» (НИИАТ) 

Сергей Карасевич 
Заведующий научно-
исследовательским сектором 
«Транспортное планирование 
и моделирование», к.т.н. 

Переход к зеленым городам, 
безопасной и устойчивой 
мобильности в Российской 
Федерации: Анализ состояния 
проблемы и роль организации 
дорожного движения в ее 
решении 

12.35 – 12.50 

Межрегиональная 
общественная организация 
"Координационный совет по 
организации дорожного 
движения" 

Евгений Литвин  
Член Президиума  

А нужен ли КСОДД и ПКРТИ? 
Прямая и непрямая мотивация 
заказчиков документов 
транспортного планирования 

12.50 – 13.00 

Иркутский национальный 
исследовательский 
технический университет 
(ИрНИТУ) 

Алексей Левашев, доцент 
кафедры менеджмента и 
логистики на транспорте, к.т.н. 

Предложения по показателям 
сравнительной оценки 
качества организации 
дорожного движения в городах 

13.00 – 14.00 Обед 

Сессия 2. Передовая практика планирования деятельности по организации дорожного движения 
(продолжение)  

14.00 – 14.15 
ОО «Российская академия 
транспорта» 

Михаил Якимов  
Профессор, д.т.н, директор 
Института транспортного 
планирования  

Передовая практика 
планирования деятельности по 
организации дорожного 
движения 

14.15 – 14.30 

Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (СПбГАСУ) 

Павел Пегин 
Профессор кафедры наземных 
транспортно-технологических 
машин СПбГАСУ, д.т.н. 

Аудит безопасности движения 
в организации городского 
движения   

14.30 – 14.45 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта» (НИИАТ) 

Дмитрий Казьмин 
Заведующий научно-
исследовательским отделом 
«Экологическая безопасность 
и устойчивое развитие 
транспорта» 

Система показателей оценка 
эффективности ОДД и 
возможность ее применения в 
территориальном и 
транспортном планировании 

14.45 – 15.00 

ЗАО «Петербургский 
НИПИГрад» 
МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

Андрей Костюченко 
Главный инженер проектов 
ЗАО "Петербургский 
НИПИГрад", эксперт проекта 
Green Mobility 
Ольга Якименко 
Руководитель интернет 
проектов и маркетинговых 
коммуникаций МЦСЭИ 
"Леонтьевский центр", 

Экомобильность. Создавая 
доступную и безопасную 
среду. 



 
 

 

                         

  
    

координатор по развитию 
Проекта Green Mobility 

15.00 – 15.15 Обсуждение докладов 

Сессия 3. Применение современных методов и средств организации дорожного движения 
Модератор: Сергей Евтюков, Декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ, директор Института 
безопасности движения СПбГАСУ  

15.15 – 15.30 

Санкт-Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет (СПбГАСУ) 

Александр Солодкий, 
Президент АТИ, заведующий 
кафедрой транспортных систем 
СПбГАСУ, д.э.н.   

Транспортное моделирование 
в решении задач организации 
дорожного движения 

15.30 – 15.45 

ОАО «Научно-
исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта» (НИИАТ) 

Николай Чуклинов 
Заведующий научно-
исследовательским отделом 
«Безопасность движения на 
автомобильном транспорте», 
к.т.н. 

Современные методы 
организации дорожного 
движения. Проблемы и пути их 
решения 

15.45 – 16.00 Компания A+S  
Кристиан Беттгер 
Директор по консалтингу 
компании A+S 

Оценка безопасности на базе 
транспортной модели 

16.00 – 16.15 

ГКУ «Центр организации 
дорожного движения 
Правительства Москвы» 

Андрей Мухортиков, 
Заместитель начальника 
Ситуационного центра 

Проекты организации 
дорожного движения. 
Методология оптимизации и 
примеры реализации из 
передовой практики Москвы 

16.15– 16.30 
ООО «Агентство дорожной 
информации «РАДАР» 

Анна Арепьева 
начальник отдела 
имитационного моделирования 
ООО «АДИ «РАДАР» 

Популяризация технологий и 
инструментов транспортного 
планирования в городах 
России 

16.30 – 16.45 ООО «ВТМ дорпроект» 

Александр Ильченко 
Начальник отдела 
моделирования транспортных 
потоков 

Применение инструментов 
моделирования транспортных 
потоков для оценки влияния 
проектных решений на 
безопасность дорожного 
движения при разработке 
КСОДД, ПКРТИ 

16.45 – 17.00 

Московский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет 
(МАДИ) 

Александр Холин 

Опыт организации движения 
транспорта и пешеходов в 
Шаховском районе Московской 
области 

17.00 – 17.15 Обсуждение докладов 

17.15 – 17.30 
Торжественное вручение сертификатов участникам Семинара. 
Закрытие Семинара  

 


