
 

МОСКОВСКИЙ  

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ»  
 
 

27 апреля 2022 года 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МАДИ 

МОСКВА 

2022 



Секция 1. «Транспортная политика как фактор устойчивого 

развития рынка транспортных услуг» 

Председатель секции – О.А. Судоргин, первый проректор,  

профессор кафедры «Правовое и таможенное регулирование на 

транспорте», д-р полит. наук, доц.  

Ученый секретарь – Е.С. Барабанова, ст. преподаватель кафедры 

«Правовое и таможенное регулирование на транспорте»  

 

Заседание в 11 часов (ауд. 818л, MS Teams) 

 

1. Курганов Валерий Максимович (д-р техн. наук, профессор кафедры 

«Экономика предприятия и менеджмента», ФГБОУ ВО «Тверской государ-

ственный университет»), Грязнов Михаил Владимирович (д-р техн. наук, 

профессор кафедры «Логистика и управление транспортными системами», 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова»), Мукаев Владимир Николаевич (руководитель ООО  

«Пассажтранс», г. Магнитогорск). Снижение затрат на автомобильные пе-

ревозки для предприятия черной металлургии. 

2. Стрыгин Андрей Вадимович (д-р экон. наук, профессор кафедры 

«Правовое и таможенное регулирование на транспорте» МАДИ), Борисов 

Алексей Николаевич (канд. полит. наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

МГИМО МИД России), Билялова Лилия Равилевна (специалист АСМАП). 

Гуманитарные аспекты формирования и развития международной транс-

портной политики. 

3. Голубчик Андрей Моисеевич (канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Правовое и таможенное регулирование на транспорте», МАДИ). Электрон-

ный документооборот на транспорте на современном этапе (отечественный 

и зарубежный опыт). 

4. Холопов Константин Владимирович (д-р экон. наук, профессор ка-

федры «Правовое и таможенное регулирование на транспорте», МАДИ). 

Транспортная политика формирования и использования российской транс-

портной системы международного значения. 



5. Макаренко Екатерина Игоревна (канд. ист. наук, доцент кафедры 

«Социология и управление», МАДИ). Особенности подготовки кадров для 

транспортной отрасли в условиях геополитических сложностей. 

6. Невелев Владимир Абрамович (канд. экон. наук, доцент кафедры 

«Менеджмент», НЧОУ ВО «Институт мировой экономики»). Конкуренто-

способность российских беспилотных автомобилей как фактор повышения 

уровня конъюнктуры мирового рынка транспортных услуг. 

7. Карасёва Маргарита Геннадьевна (заместитель директора по 

учебной работе Международного института дистанционного образования, 

старший преподаватель кафедры «Транспортные системы и технологии», 

Белорусский национальный технический университет). Средства индивиду-

альной мобильности как фактор развития рынка городских пассажирских 

перевозок. 

8. Малышев Максим Игоревич (канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Менеджмент», МАДИ), Фаддеева Екатерина Юрьевна (канд. техн. наук, 

доцент кафедры «Менеджмент», МАДИ). Предполагаемое влияние 

меняющейся рыночной конъюнктуры на цифровые компоненты 

транспортной отрасли. 

9. Задорожная Евгения Владимировна (канд. юрид. наук, старший 

преподаватель кафедры «Правоведение», Российский университет коопера-

ции), Гоголин Сергей Сергеевич (канд. техн. наук, доцент кафедры  

«Менеджмент», МАДИ). Особенности смешанных пассажирских перевозок 

в условиях экономических ограничений. 

10. Заикин Роман Николаевич (ст. преподаватель кафедры «Правовое 

и таможенное регулирование на транспорте», МАДИ). Оценка качества пе-

ревозок грузов в рамках международной транспортной политики. 



Секция 2. «Устойчивое развитие и комплексная безопасность 

международных перевозок» 

Председатель секции – Ю.В. Трофименко, заведующий кафедрой 

«Техносферная безопасность», д-р техн. наук, проф.  

Ученый секретарь – Д.А. Деянов, инженер кафедры «Техносферная 

безопасность» 

 

Заседание в 10 часов (MS Teams) 

 

1. Трофименко Юрий Васильевич (заведующий кафедрой «Техносфер-

ная безопасность», д-р техн. наук, профессор, МАДИ). Вступительное слово 

председателя секции. 

2. Капский Денис Васильевич (декан автотракторного факультета, д-р 

техн. наук, доцент, Белорусский национальный технический университет). 

Подготовка специалистов для устойчивого развития симбиотических городов. 

3. Капский Денис Васильевич (декан автотракторного факультета, д-р 

техн. наук, доцент, Белорусский национальный технический университет). 

Городская логистика – стратегический элемент устойчивого развития урба-

низированных территорий. 

4. Капский Денис Васильевич (декан автотракторного факультета, д-р 

техн. наук, доцент, Белорусский национальный технический университет), 

Лю Юйвей (аспирант кафедры «Транспортные системы и технологии», д-р 

техн. наук, доцент, Белорусский национальный технический университет), 

Скирковский Сергей Владимирович (канд. техн. наук, доцент, докторант ка-

федры «Транспортные системы и технологии», Белорусский национальный 

технический университет). Влияние условий организации движения на ра-

боту остановочных пунктов на магистральной сети крупнейших симбиоти-

ческих городов. 

5. Мальцева Лидия Святославовна (ст. преподаватель кафедры «Пра-

вовое и таможенное регулирование на транспорте», МАДИ). Меры ФТС 

России в пользу бизнеса в условиях международных санкций 2022 года как 

активатор рынка международных транспортных услуг. 



6. Семченков Сергей Сергеевич (ст. преподаватель кафедры «Транс-

портные системы и технологии», Белорусский национальный технический 

университет), Капский Денис Васильевич (декан автотракторного факуль-

тета, д-р техн. наук, доцент, Белорусский национальный технический уни-

верситет). Управление режимом работы маршрутного пассажирского транс-

порта секторальным методом. 

7. Новиков Василий Константинович (д-р техн. наук, профессор ка-

федры «Эксплуатация водного транспорта», Академия водного транспорта 

РУТ (МИИТ)). Нормативно-правовые требования по обеспечению безопас-

ности международных морских перевозок грузов и пути их реализации. 

8. Ложкин Владимир Николаевич (д-р техн. наук, профессор кафедры 

«Пожарная, аварийно-спасательная техника и автомобильное хозяйство», 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»). Тео-

ретические и прикладные аспекты обеспечения комплексной пожарно-эко-

логической безопасности топливно-каталитических систем в перспективе 

устойчивого развития международных перевозок в РФ. 

9. Азаров Вадим Константинович (ведущий экономист, канд. техн. 

наук, ПАО «Татнефть»), Кутенев Вадим Федорович (д-р техн. наук, профес-

сор, председатель Экспертного совета ГНЦ ФГУП «НАМИ») Растущие про-

блемы с загрязнением атмосферы городов при интенсивных транспортных 

перевозках. 



Секция 3. «Социально-управленческие вопросы 

международной транспортной политики» 

Председатель секции – Л.О. Терновая, профессор кафедры «Социология  

и управление», д-р истор. наук, проф. 

Ученый секретарь – О.В. Хлопкова, доцент кафедры «Социология  

и управление», канд. филос. наук  

 

Заседание в 14 часов (MS Teams) 

 

1. Луценко Елизавета Александровна (ст. преподаватель кафедры 

«Автомобильные перевозки», МАДИ), Домнина Светлана Викторовна 

(канд. техн. наук, доцент кафедры «Автомобильные перевозки», МАДИ). 

Роль транспорта в устойчивом развитии. 

2. Демидова Анастасия Владимировна (канд. социол. наук, замести-

тель директора ЦАДИ, МАДИ). Качество профессиональных кадров как 

фактор повышения конкурентоспособности современной транспортной от-

расли. 

3. Ильин Алексей Николаевич (гр. 1ЗмУд, МАДИ). Развитие soft skills 

сотрудников транспортной компании в условиях кризиса. 

4. Сергеева Марина Игоревна (гр. 3бУП1, МАДИ). Готовность работ-

ников транспортной отрасли к цифровизации. 

5. Сафина Лилиана Михайловна (заведующий кафедрой «Русистика», 

канд. филол. наук, доцент, МАДИ). Из практики языкового образования сту-

дентов высшей технической школы. 

6. Попов Юсеф Анасович (выпускник магистерской программы 

«Управление персоналом» МАДИ), Вражнова Марина Николаевна (декан 

факультета управления, заведующий кафедрой «Социология и управление», 

д-р пед. наук, доцент, МАДИ). Профессиональные стандарты как инстру-

мент управления развитием кадрового потенциала ГУП «Мосгортранс»). 

7. Саакян Игорь Эдуардович (канд. техн. наук, доцент кафедры «Ав-

томатизированные системы управления», МАДИ), Щекодин Никита Андре-

евич (гр. 4бАСУ2, МАДИ), Майоров Илья Андреевич (гр. 4бАСУ2, МАДИ), 



Николаев Лев Александрович (гр. 4бАСУ2, МАДИ). Цифровой сервис под-

держки принятия решений для обеспечения перевозок ТКГ. 

8. Баринов Кирилл Александрович (канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Автоматизированные системы управления», МАДИ), Шухратзода Дамир 

(гр. 4бАСУ1, МАДИ), Попов Андрей Дмитриевич (гр. 4бАСУ1, МАДИ),  

Букус Даниил Владиславович (гр. 4бАСУ1, МАДИ). Разработка веб-прило-

жения для прогнозирования остаточного срока службы автомобильных до-

рог на основе их характеристик и диагностических данных. 

9. Дыжова Анна Анатольевна (канд. с.-х. наук, профессор кафедры 

правовых дисциплин, Могилевский институт МВД Республики Беларусь). 

Особенности проведения социальной политики в транспортной деятельно-

сти Республики Беларусь. 



Секция 4. «Экономические и институциональные аспекты 

транспортной политики в условиях цифровой 

трансформации» 

Председатель секции – М.С. Анастасов, декан экономического факультета, 

заведующий кафедрой «Экономика дорожного хозяйства»,  

канд. экон. наук, доц.  

Ученый секретарь – А.В. Пуркин, доцент кафедры «Экономика дорожного 

хозяйства», канд. экон. наук, доц. 

 

Заседание в 10 часов (MS Teams) 

 

1. Машкин Аркадий Львович (канд. экон. наук, доцент кафедры «Эко-

номика автомобильного транспорта», МАДИ), Гоголина Екатерина Серге-

евна (канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика автомобильного транс-

порта», МАДИ). Методы страхования в системе международных транспорт-

ных коридоров. 

2. Дорофеев Алексей Николаевич (канд. техн. наук, доцент, Финансо-

вый университет при Правительстве РФ), Курганов Валерий Максимович  

(д-р техн. наук, профессор, Тверской Государственный университет). Фор-

мирование цифровой модели устойчивого развития автотранспортного 

предприятия на основе Системной Динамики. 

3. Улицкая Наталья Михайловна (заведующий кафедрой «Экономика 

автомобильного транспорта», д-р экон. наук, профессор, МАДИ),  

Юстратов Денис Викторович (гр. 4бЭТ, МАДИ). Северный морской путь 

как основное развитие морских транспортных потоков. 

4. Ахпаш Анастасия Антоновна (гр. 4бЭМТ, МАДИ), Дворянчикова 

Анастасия Алексеевна (студ., Ku Leuven, г. Брюссель, Бельгия), Иванова 

Нионила Артуровна (канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика автомо-

бильного транспорта», МАДИ). Экономические и институциональные осо-

бенности перехода к низкоуглеродной экономике. 

5. Сысоева Диана Игоревна (гр. 4бЭМТ, МАДИ), Бутусова Вероника 

Евгеньевна (гр. 4бЭМТ, МАДИ), Иванова Нионила Артуровна (канд. экон. 

наук, доцент кафедры «Экономика автомобильного транспорта», МАДИ). 

Цифровизация как фактор развития международных зелёных транспортных 

коридоров.  



6. Улицкая Наталья Михайловна (заведующий кафедрой «Эконо-

мика автомобильного транспорта», д-р экон. наук, профессор, МАДИ), Со-

колова Наталья Сергеевна (ассистент кафедры «Экономика автомобиль-

ного транспорта», МАДИ). Развитие международного инфраструктурного 

проекта «Один пояс – один путь» в современных экономических условиях.  

7. Пруидзе Екатерина Амирановна (ст. преподаватель кафедры 

«Экономика дорожного хозяйства», МАДИ). Рынок транспортно-логисти-

ческих услуг под влиянием международных санкций. 

8. Морева Елена Сергеевна (ассистент кафедры «Экономика дорож-

ного хозяйства», МАДИ). Финансирование автомобильных дорог в усло-

виях санкционного давления. 

9. Сучилин Никита Владимирович (гр. 2мЭКР, МАДИ). Умная дорога. 

10. Анисян Марианна Самвеловна (гр. 3бЭС2, МАДИ), Никольская 

Виктория Максимовна (гр. 3бЭС2, МАДИ), Ландсман Анатолий Яковлевич 

(заведующий кафедрой «Финансы», д-р экон. наук, профессор, МАДИ). 

Кризис международных контейнерных перевозок: причины и последствия.  

11. Арушанова Анастасия Юрьевна (гр. 3бЭС2, МАДИ), Щептева 

Александра Сергеевна (гр. 3бЭС2, МАДИ), Бочков Сергей Петрович (канд. 

экон. наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ). Европейский опыт разви-

тия международных транспортных коридоров. 

12. Бакаев Семен Олегович (гр. 3бЭС2, МАДИ), Корсаков Дмитрий 

Георгиевич (гр. 3бЭС2, МАДИ), Казицкая Нина Валерьевна (канд. экон. 

наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ). Трансформация налоговой си-

стемы России в условиях становления цифровой экономики. 

13. Давыдов Артем Евгеньевич (гр. 3бЭМТ, МАДИ), Самохвалова Жанна 

Павловна (ст. преподаватель кафедры «Финансы», МАДИ). Использование 

криптовалют в период введения антироссийских экономических санкций. 

14. Делов Руслан Алиевич (гр. 3бЭС2, МАДИ), Мерлинов Никита Пав-

лович (гр. 3бЭС2, МАДИ), Жидкова Маргарита Анатольевна (канд. экон. 

наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ). Транспортная политика России: 

курс на «зеленую» мобильность. 

15. Илюхина Анастасия Дмитриевна (гр. 3ТД3, МАДИ), Кондра-

тенко Анастасия Дмитриевна (гр. 3ТД3, МАДИ), Прусова Вера Ивановна 

(канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ). Центры электрон-

ного декларирования как основа электронной таможни. 



16. Кулагина Полина Александровна (гр. 3бЭС2, МАДИ), Петрова Ма-

рия Александровна (гр. 3бЭС2, МАДИ), Артанова Людмила Ивановна (ст. 

преподаватель кафедры «Финансы», МАДИ). Актуальные проблемы меж-

дународной транспортной политики России. 

17. Литвинов Павел Александрович (гр. 3ТД3, МАДИ), Богомолова 

Полина Васильевна (гр. 3ТД3, МАДИ), Прусова Вера Ивановна (канд. экон. 

наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ). Применение платежной си-

стемы «UnionPay» в международных торговых отношениях. 

18. Маркович Людмила Михайловна (гр. 3бЭМТ, МАДИ), Петрова 

Жанна Александровна (гр. 3бЭМТ, МАДИ), Ландсман Анатолий Яковлевич 

(заведующий кафедрой «Финансы», д-р экон. наук, профессор, МАДИ). По-

вышение энергоэффективности в транспортно-дорожном комплексе. 

19. Милованов Назар Денисович (гр. 3бЭМТ, МАДИ), Сочков Д.И. (гр. 

3бЭМТ, МАДИ), Самохвалова Жанна Павловна (ст. преподаватель кафедры 

«Финансы», МАДИ). Автомобильный рынок России: текущее состояние и 

изменения в условиях экономических санкций. 

20. Петров Артём Александрович (гр. 3ТД3, МАДИ), Севрюгин Кон-

стантин Алексеевич (гр. 3ТД3, МАДИ), Артанова Людмила Ивановна (ст. 

преподаватель кафедры «Финансы», МАДИ). Конвертация геополитики: пе-

реход России с доллара на юань. 

21. Самофалов Александр Игоревич (гр. 3ТД2, МАДИ), Казицкая 

Нина Валерьевна (канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ).  

Важные изменения в УСН с 2022 года. 

22. Халапян Олег Ашотович (гр. 3бЭМТ, МАДИ), Бочков Сергей Пет-

рович (канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ). «Дедоллари-

зация» экономики России. 

23. Чирков Сергей Алексеевич (гр. 3ТД3, МАДИ), Кечкин Сергей Вла-

димирович (гр. 3ТД3, МАДИ), Жидкова Маргарита Анатольевна (канд. 

экон. наук, доцент кафедры «Финансы», МАДИ). Изменения в валютном ре-

гулировании РФ с 1 марта 2022 года. 

24. Анастасов М.С. (декан экономического факультета, заведующий 

кафедрой «Экономика дорожного хозяйства», канд. экон. наук, доцент, 

МАДИ), Маркичев Владимир Александрович (ст. преподаватель кафедры 

«Экономика дорожного хозяйства», МАДИ). Инвестиции в транспортную 

инфраструктуру: источники, динамика, тренды. 


