
Программа Международной летней школы МАДИ «Дорога #1» 

3 – 10 июля 2022 года 

Дата Время      Группа 

Наименование мероприятий и групп 

Группа 1  

Дорожное строительство и 

инфраструктура 

(ДСФ, ФДТМ) 

Группа 2  

Машины и комплексы 

(ФДТМ, КМФ, АТФ, ЭЭФ) 

Группа 3  

Общетранспортные проблемы 

(ФЛ, ЭФ) 

Группа 4  

Цифровая трансформация в 

управлении, технологии и 

технике транспортного 

комплекса (ФУ) 

3 июля,  

воскресе

нье 

Индивидуальный 

график 
Заезд участников, заселение в гостиницу  

14:00-15:00 Обед по месту проживания.  

15.00 - 19:00 Свободное время 

19.00 - 20:00 Ужин по месту проживания 

4 июля, 

понедель

ник 

8:00 – 9:00 Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания 

9:10 – 9.40 Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ 

10:00 – 10:30 

Посещение Дорожно-строительного 

факультета, знакомство со 

структурой Факультета и 

направлениями деятельности. 

Презентация.  

Декан ДСФ Надеждин В.С. 

 

 

АТФ. Посещение Факультета 

автомобильного транспорта, 

знакомство со структурой АТФ и 

направлениями деятельности. 

Презентация.  

Декан АТФ Чеканов А.Ю. 

ФЛ. Посещение Факультета 

логистики и общетранспортных 

проблем, знакомство со 

структурой Факультета и 

направлениями деятельности. 

НОЦ-ТЛ 

Преп. Барабанова Е.С.  

Посещение Факультета 

управления, знакомство со 

структурой Факультета и 

направлениями деятельности  

Преп.Титова С.С.  

 

10.40 – 11.30 

ДСФ. Посещение кафедры «Мосты, 

тоннели и строительные 

конструкции» 

Интерактивный семинар «Мосты и 

тоннели – сложные инженерные 

сооружения» преп. В.С. Смоленкин  

 

АТФ. Посещение кафедры 

«ЭАТиС» Лаборатория топлива и 

масел.  

Семинар «Анализ автомобильного 

бензина и дизельного топлива; 

Анализ моторных масел; Приборное 

обеспечение»  

к.т.н., доц. Хазиев А.А., ст. преп. 

Лаушкин А.В. 

.  

ФЛ. Знакомство с НОЦ-ТЛ:  

- лаборатория моделирования и 

управления логистическими 

системами;  

- лаборатория систем 

управления и автоматической 

идентификации;  

- лаборатория автоматических 

технологий хранения и 

грузообработки;  

- лаборатория ситуационного 

анализа логистических 

процессов.  

НОЦ-ТЛ  преп. Комкова Д.А.  

Мастер-класс «Управление 

конфликтами и стрессами» 

Преп.Трушкова С.В. 

11:40 – 13:00 

ДСФ 

Мастер-класс по неразрушающему 

контролю  

В.С. Смоленкин  

 

 

АТФ. Посещение кафедры 

«ЭАТиС».  

Бокс №1. Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей. 

Семинар «Диагностические линии и 

стенды» к.т.н., доц. Сотсков А.В., ст. 

преп. Пронников А.Н.  

ФЛ. Мастер-класс по 

имитационному 

моделированию в среде 

TaraVRbuilder. Часть 1. Обзор 

программы. 

НОЦ-ТЛ преп. Комкова Д.А.  

13:00 – 14:00 Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ 



14.00 – 15.00 
Торжественный прием, открытие Международной летней школы МАДИ «Дорога #1» (презентация МАДИ, Летней школы МАДИ и программы, 

Центра СНГ, Сетевого университета СНГ, Международного интеллектуального конкурса «Все дороги ведут в МАДИ») 

15:10 -  17:30 Курсы по выбору: 1. Инженерная педагогика  или 2. Русский язык (язык научного и делового стиля; ораторское искусство) 

17:45 – 19:00 

ДСФ. Кафедра строительной 

механики. 

Мастер класс «Что такое цифровой 

двойник» Современные подходы к 

цифровизации в дорожной отрасли. 

Изучение принципов работы 

виртуального полигона, модели 

барьерных ограждений.  

Самигулин Л.Ф.  

АТФ. Посещение кафедры 

«Автомобили» 

Бокс № 3. Ходовая лаборатория для 

исследования компонентов ADAS на 

базе легкового автомобиля Шевроле 

Орландо 

к.т.н., доц. Попов Н.В., к.т.н., доц. 

Топорков М.А., асс. Андреев А.Н.  

 

ФЛ. Мастер-класс по 

имитационному 

моделированию в среде 

TaraVRbuilder. Часть 2 

Создание склада и модели 

процессов 

НОЦ-ТЛ. Преп. Комкова Д.А.  

 

 

Лекция «Технологии 

искусственного интеллекта в 

сфере транспорта» 

Преп. Волосова А.В.. 

19:00 – 19:30 Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания 

19:30 – 20:30 Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания 

20:30 - … Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время 

5 июля,  

вторник 

8:30 – 9:30 Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания 

9:30 – 10:00 Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ Переезд на предприятие Переезд в МАДИ 

10:00 – 11:30 

ФДТМ. Посещение Факультета дорожных и технологических машин, 

знакомство со структурой Факультета и направлениями деятельности  

Декан ФДТМ Баурова Наталья Ивановна 

 

ЭФ 

Встреча с представителями 

дирекции «ОССП» 

(Объединённые системы сбора 

платы), адрес: Пресненская наб. 

 

 

 

 

 

 

Переезд в МАДИ 

Лекция «Интеллектуальные 

технологии мобильности» 

Содержание: ИТС; Беспилотное 

движение; Моделирование 

транспортных систем.  

Зав. кафедрой ОБД, проф. 

Жанказиев.С.В.  

 ФДТМ. Посещение кафедры «Дорожно-строительные машины». 

Демонстрационный показ на стенде физического моделирования 

«Грунтовый канал»  Морозов Роман Владимирович  

11:40 – 13:00 

ДСФ    
Мастер класс по геодезии 

Преп. Зуйков А.А. 

 

  

 

ФДТМ. Кафедра «Технологии 

конструкционных материалов». 

1. Посещение лаборатории 

электрофизических методов 

обработки. Сундуков С.К., 

2. Лекция Экспертиза 

автотранспорта «Почему ломается 

автомобиль и как найти причину» 

Малахов Александр Юрьевич  

Кафедра ОБД.  

Практический семинар 

«Интеллектуальные технологии 

мобильности» 

Зав. кафедрой ОБД, проф 

Жанказиев С.В.  

13:00 – 14:00 Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ 
Обед в МАДИ 

 

14:00 -  16:30 
Курсы по выбору: 1. Инженерная педагогика или 2. Русский язык (язык научного и делового стиля; ораторское искусство) 

 



17:00 – 18:30 

ДСФ 
Семинар / лекция /  

«Современные тенденции в 

проектировании автомобильных 

дорог». Преп. Зуйков А.А. 

 

 

 

ФДТМ 
Кафедра «Производство и ремонт 

автомобилей и дорожных машин».  

1. Лекция и мастер-класс по 3D-

моделированию в лаборатории 

моделирования технологических 

процессов  Преп. Нефелов И.С и 

Коноплин А.Ю. 

ЭФ  

Семинар «Прогнозирование 

роста инвест.привлекательно-

сти город.территорий при реа-

лизации мероприятий по 

улучшению городской среды» 

Отв. Кикава Н.П.  

 

17.30 – 18.30  

Семинар «Профессиональное 

управление проектами» 

Преп. Шаврин А.В. 

18:30 – 19:00 Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания 

19:15 – 20:00 Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания 

20:00 - … Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время 

6 июля,  

среда 

8:30 – 9:30 Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания 

9:30 – 10:00 Переезд в МАДИ  

10:00 – 11:10 
Обзорная лекция «Знакомство с деятельностью студенческих объединений МАДИ и успехами в области государственной молодежной политики.   

Проректор по молодежной политике и социально-воспитательной работе И.В. Арифуллин 

11.20  – 11:50 
Центр по работе со странами СНГ и связям с соотечественниками. Презентация деятельности и проектов. Проректор по связям со странами СНГ 

В.Н. Алипа, Директор Центра СНГ Д.О. Бтемирова   

12:00 – 13:30 Курсы по выбору: 1. Инженерная педагогика или 2. Русский язык (язык научного и делового стиля; ораторское искусство) 

13:30 – 14:00 Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ 

14:00 – 15:00 Переезд на ВДНХ»  

15:00 -  18:30 
Посещение Музея Транспорта Москвы – ВДНХ, Павильон №26 «Транспорт СССР» Выставка «Мечта Москвича 

 

18:30 – 19:15 Переезд к месту проживания 

19.15 – 20.00 Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания 

20:00 - … Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время 

7 июля,  

четверг 

8:30 – 9:30 Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания 

9:30 – 10:00 Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ 

10:00 – 12:00 

ДСФ. Кафедра дорожно-

строительных материалов 

Семинар «Из чего состоит дорожное 

полотно». Ю.Э. Васильев, У.О. 

Менькина,  

КМФ. Посещение Конструкторско-

механического факультета, 

знакомство со структурой 

Факультета и направлениями 

деятельности  

Презентация. Домогаров А.Ю. 

10.30-12.00 Лекция «Механика и 

управление подвижными 

объектами» проф. Г.М, Розенблат,  

ФЛ. 

Мастер класс начальника 

управления подготовки 

наземного персонала центра 

«ЕвроАвиа» Фролова А.О. 

«Логистика международного 

товародвижения в условиях 

изменения конъюнктуры 

рынка».Отв.: Барабанова Е.С.  

10.00 – 11.30 

Мастер-класс 

«Персональная эффективность 

молодого ученого» 

Вознесенский И.С.  

 

12.15 – 13:00 

ДСФ. Кафедра дорожно-строительных материалов 

КМФ. Кафедра теоретической механики.  

Интерактивный семинар «Передвижные дорожные лаборатории «АДС-

МАДИ» - универсальные многоцелевые комплексы измерения 

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и улиц» 

ФЛ. 

Семинар к.э.н., доцента 

кафедры «Правовое и 

таможенное регулирование на 

транспорте» Голубчика А.М.  

«INCOTERMS в 

международных договорах 

купли-продажи». 

11.30 – 13.00 

Мастер-класс 

«Эмоциональный интеллект и 

практика неконфликтной 

коммуникации» 

Вознесенский И.С.  



13:00 – 14:00 Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ 

14:00 – 16:00 Курсы по выбору: 1. Инженерная педагогика или 2. Русский язык (язык научного и делового стиля; ораторское искусство) 

16:30 -  18:00 

ДСФ  

Лекция/ и мастер класс по 

технологиям информационного 

моделирования  

преп. Зуйков А.А.  

 

 

 

 

ФДТМ. Кафедра ПРАДМ 

Методы дистанционной оценки 

технического состояния агрегатов 

машин. Лаборатория дефектации 

деталей (Нефелов Илья Сергеевич, 

Пегачков Алексей Александрович)  

2. Лекция «Современные методы 

неразрушающего контроля деталей 

машин» Косенко Е. А. 

ФЛ 

Семинар к.э.н., доцента 

кафедры «Правовое и 

таможенное регулирование на 

транспорте» Алешкиной Д.В.   

«Товарная экспертиза в 

логистике». 

 

  

Мастер-класс «Эффективное 

управление командой»  

Преп. Хлопкова О.В.  

18:00 – 18:30 Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания 

19:00 – 20:00 Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания 

20.00 -… Свободное время Свободное время Свободное время Свободное время 

8 июля,  

пятница 

8:00 – 8:30 Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания 

9:00 – 10:00 Переезд в МАДИ  
8.45 Отъезд от гостиницы в 

Зеленоград +полигон МАДИ  
Переезд в МАДИ  Переезд в ГУП Мосгортранс  

10:00 – 11:30 

 

 

 

 

 

ДСФ   

Встреча с представителями 

ассоциации «Цифровая Эра 

Транспорта». Посещение 

лаборатории ИТС 

(интеллектуальных транспортных 

систем) 

 

ФДТМ.  

Встреча с представителями отрасли 

в «Корпорации развития г. 

Зеленограда» (Зеленоград, ул. 

Юности). Знакомство с механизмами 

поддержки и объектами 

инфраструктуры инновационного 

предпринимательства  

 

ЭФ  
Посещение экономического 

факультета, знакомство со 

структурой Факультета и 

направлениями деятельности 

Презентация.  

отв. Анастасов М.С  

Экскурсия на базовую кафедру 

«Городской пассажирский 

транспорт» на базе ГУП 

«Мосгортранс». 

Отв. Мороз Д.Г., Титова С.С., 

Кудряшов М.А. 

Содержание экскурсии: 

электробус, технологические 

зоны, процедуры зарядки 

электробуса, процедура 

диспетчеризации, станция 

ремонта, музей, кафедра 

11:40 – 13:00 

ЭФ Кафедра “Экономика 

автомобильного транспорта” 

Лекция: «Экономические 

проблемы развития 

автотранспортного бизнеса в 

условиях цифровой 

трансформации». Лектор: доц. 

к.э.н.Чириканова Е.А.  

13:00 – 14:00 Обед в МАДИ Обед в г. Зеленограде Обед в МАДИ Обед в МАДИ 

14:00 – 15:30 

ДСФ  
Лекция/ мастер класс по 

аэрогеодезии.  

Преп. Зуйков А.А. 

 

 

Полигон МАДИ. Посещение научно-

производственной лаборатории 

кафедры ПРАДМ. Семинар 

«Современные технологии 

повышения ресурса силовых 

установок»  

Переезд в МАДИ 

 

ЭФ 

Кафедра “Экономика 

дорожного хозяйства” 

Лекция: «Управление 

развитием транспортной 

инфраструктуры по форме 

государственно-частного 

партнерства»  

Преп.Дицкий В.А. 

 

 

 

 

Семинар-тренинг «Введение в 

эвристические методы решения 

проблемных ситуаций» Бубенцов 

В.Ю., Шастина А.Е. 



Кафедра “Иностранные  

языки” 
Лекция «Реализация 

диверсифицированной системы 

непрерывной подготовки по 

иностранному языку в 

инженерном образовании в 

соответствии с разнообразными 

потребностями разных 

категорий обучающихся». 

зав. кафедрой Полякова Т.Ю. 

15.40-17.10 

17:30 – 19:00 
Курсы по выбору: 1. Инженерная педагогика или 2. Русский язык (язык научного и делового стиля; ораторское искусство) 

Итоговый круглый стол, защита проектов 

19:00 – 19:30 Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания Переезд к месту проживания 

19:30 – 20:10 Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания Ужин по месту проживания 

20.10 -- 
Свободное время, экскурсия на теплоходе  

 

9 июля, 

суббота 

8:00 – 9:00 Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания Завтрак по месту проживания 

9:30 – 10:00 Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ Переезд в МАДИ 
9.00 Отъезд на Полигон МАДИ 

 

10:00 – 11:30 

 

ДСФ  

Мастер класс «Удивительные 

мосты» (макаронные мосты) 

Отв. Надеждин В.С.  

 

ЭЭФ. Посещение Энерго-

экологического факультета. 

Знакомство с направлениями 

научной деятельности ЭЭФ, 

посещение лабораторий кафедр, в 

том числе электромобилей и 

комплексной диагностики. 

Демонстрация легкового автомобиля 

– спорт-купе с электрическим 

приводом на базе автомобиля Mazda 

RX-8. Знакомство с конструкцией, 

показательные заезды.  

Лаборатория кафедры 

«Электротехника и 

электрооборудование»  

НОЦ-ТЛ. Деловая игра «Beer 

distribution game» - 

легендарная деловая игра, в 

которой моделируется цепь 

дистрибуции с четырьмя 

ступенями поставок: ритейл, 

оптовый торговец, 

дистрибьютор и производитель. 

Отв. Комкова Д.А.  

 

Полигон МАДИ.  

«Полигонно-тестовый комплекс 

кафедры ОБД «Умная дорога».   

Отв. М.В. Гаврилюк.  

 

 

Возвращение в МАДИ. 

 

11:40 – 13:00 

ЭЭФ. Семинар «Экологические 

экоинновации и комплексная 

безопасность транспортных систем». 

Мастер-класс в лаборатории 

кафедры «Техносферная 

безопасность» (пост 

автоматического мониторинга 

качества атмосферного воздуха 

вблизи автомагистрали). Лектор — 

д.т.н., проф. Трофименко Ю.В.  



13:00 – 14:00 Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ Обед в МАДИ 

14:30 – 16:00 

 

ДСФ  

Продолжение Мастер-класса 

«Удивительные мосты» 

(макаронные мосты). 

Обсуждение проектов, подведение 

итогов. 

Отв. Надеждин В.С.  

ФДТМ: Интерактивный семинар в 

лаборатории «Экспертиза 

автотранспорта» . Тема 2. «Как 

провести металловедческую 

экспертизу». Тема -3. 

«Лакокрасочное покрытие как 

защита от коррозии» 

Демин П.Е. и Малахов А.Ю.  

НОЦ-ТЛ. Продолжение 

деловой игры «Beer distribution 

game»  

Отв. Комкова Д.А.  

  

Лекция и мастер-класс «Система 

дистанционного обучения 

Moodle» Тармин В.А.  

16:00 – 17:00 

ДСФ 

Встреча с представителем отрасли, 

общение в формате вопрос-ответ,  

обсуждение итогов Летней школы 

АТФ 

 Встреча с руководителем центра 

обучения ТекЛюб  

Ст. преп. Лаушкин А.В. 

ФЛ  

Встреча с представителем 

отрасли, общение в формате 

вопрос-ответ, обсуждение 

итогов Летней школы.  

Отв. Барабанова Е.С.  

Встреча с заместителем 

директора Департамента 

разработки программного 

обеспечения ФКУ 

«Информационные технологии в 

социальной сфере» Минтруда 

России (ФКУ «Соцтех») 

Неверовым А.В.. 

17:00 – 19:00 
Закрытие Летней школы. 

Торжественная встреча участников Летней школы с ректоратом и гостями МАДИ, вручение дипломов и сертификатов, общее фотографирование 

участников Летней школы 

19:30 – 20:00 Переезд к месту проживания 

20:00 – 22:00 Торжественный ужин, посвященный закрытию Летней школы 

10 июля,  

воскресе

нье 

8:30 – 9:30 Завтрак по месту проживания 

По отдельному 

графику 
Свободное время, убытие участников в аэропорт (по индивидуальному графику) 

 

 

 


