
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ  

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  

НА ТРАНСПОРТЕ» 

 
 19-20 мая 2015 г. 

 
Орёл  

Чешский технический 

университет в Праге 
Администрация  

Орловской области 



 

 

19 мая (вторник) 

09.00 - 10.00 регистрация участников конференции. 

10.00 - 12.30 Часть 1. Пленарное заседание. 

Приветственное слово: 

1. ГОЛЕНКОВ Вячеслав Александрович, президент Госуниверситета-УНПК (г. Орел), док-

тор технических наук, профессор. 

2. СОКОЛОВ Вадим Вячеславович, заместитель Губернатора и Председателя Правительства 

Орловской области – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области 

3. ПИЛИПЕНКО Ольга Васильевна, ректор Госуниверситета-УНПК (г. Орел), доктор тех-

нических наук, профессор. 

4. ПРИХОДЬКО Вячеслав Михайлович, ректор Московского автомобильно-дорожного гос-

ударственного технического университета (МАДИ), доктор технических наук, профессор. 

5. СТУПИН Сергей Афанасьевич, Мэр города Орла — Председатель Орловского городского 

Совета народных депутатов. 

Докладчики: 

1. БОГУМИЛ Вениамин Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Транспортная телематика», 

ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический универ-

ситет (МАДИ)», г. Москва  

«Обеспечение процессов перевозок пассажиров городского пассажирского транспорта на ос-

нове спутниковой навигации и телематических систем» (Д.Б. Ефименко, В.Н. Богумил) 

2. ПРЖИБЫЛ Павел, профессор, заведующий кафедрой «Системы управления движением», 

Чешский Технический Университет, Институт Транспортных Систем, г. Прага, Чехия 

«Ассоциированные системы и транспортная телематика» 

3. СЕМКИН Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО ГК «Навигатор», замести-

тель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и право-

порядку Орловского областного Совета народных депутатов, г. Орёл  

«Региональные навигационно-информационные системы. Перспективы развития» 

4. ЧУБУКОВ Александр Бежанович, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Московский автомо-

бильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», г. Москва  

«Безопасность дорожного движения определяется нами: социально-экономический аспект» 

(В.В. Сильянов, В.М. Приходько, А.Б. Чубуков) 

5. РИЗАЕВА Юлия Николаевна, доцент кафедры Управления автотранспортом, ФГБОУ 

ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк 

«Управление транспортной системой на основе формирования транспортных потоков» (В.А. 

Корчагин, Ю.Н. Ризаева) 

13.00-14.00 Обед 

  



 

 

14.30 – 18.00 Часть 2. Работа секций. 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк. 

СЕКЦИЯ 1. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ И  

СПУТНИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛОНАСС/GPS». 

Место проведения – зал заседаний диссертационных советов, аудитория 426 

(4 этаж), учебный корпус №7 «Госуниверситет-УНПК», ул. Московская, 77 

Модераторы:  

ВЛАСОВ Владимир Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Транспортная 

телематика», ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный техниче-

ский университет» (МАДИ), г. Москва 

СЁМКИН Александр Николаевич, генеральный директор ЗАО ГК «Навигатор», заместитель 

председателя комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку 

Орловского областного Совета народных депутатов, г. Орёл 

Докладчики: 

1. БОГУМИЛ Вениамин Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Транспортная телематика», 

ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический универ-

ситет (МАДИ)», г. Москва  

«Повышение эффективности управления процессом перевозок пассажиров городского пасса-

жирского транспорта на основе использования регулирующих возможностей современных 

систем управления светофорной сигнализацией» (И.В. Конин, В.Н. Богумил) 

2. ОБШИВАЛКИН Михаил Юрьевич, декан машиностроительного факультета, ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск 
«Совершенствование управления качеством в системе городского пассажирского автомо-

бильного транспорта» (В.В. Епифанов, А.С. Тюрин, М.Ю. Обшивалкин) 

3. МАКАЕВ Дмитрий Владимирович, инженер ЗАО «НЕЙРОКОМ», г. Москва 

«Дистанционный контроль состояния водителя в рейсе» 

4. ЯНКОВСКИЙ Николай, руководитель службы по развитию сети «БошАвтоСервис», г. 

Москва 

«Проект «Telematics» 

5. ЛЕВЕНКОВ Олег Игоревич, руководитель инновационных проектов ЗАО «Аладдин Р.Д.», 

г. Москва 

«Применение электронной подписи на SIM-карте для обеспечения юридической силы элек-

тронным документам в системах М2М на базе ГЛОНАСС» (О.И. Левенков, А.Г Сабанов) 

6. ЗАГОРОДНИХ Николай Анатольевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры «Инфор-

мационные системы», ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Актуальные устройства и способы оценки стиля вождения транспортных средств с исполь-

зованием систем глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS» (Ю.Н. Баранов, Н.А. Заго-

родних) 

  



 

 

7. ВОЛКОВ Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой «Автомобилей и сервиса», ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. 

Воронеж 

«Влияние сбойных ситуаций на принятие оперативных решений в системе управления работой 

маршрутных такси» 

8. ДУБРОВИН Александр Георгиевич, старший преподаватель ГКОУ ВПО Академии Фе-

деральной службы охраны Российской Федерации, г. Орел 

«Модель источника сигнала в навигационной спутниковой системе ГЛОНАСС» 

9. АБРАМОВ Владислав Владимирович, генеральный директор ЗАО «ЕНДС», г. Орёл 

«Создание систем взимания платы с большегрузного транспорта. От федерального проекта 

к региональным дорогам» 

10. ИГОШИН Владислав Михайлович, генеральный директор ОАО «Центр космических 

услуг Орловской области», г. Орёл 

«ИТС как возможный элемент навигационно-информационных систем  

11. БАРАНОВ Юрий Николаевич, д.т.н., профессор кафедры «Сервис и ремонт машин», 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Теоретические основы построения алгоритма при создании транспортных интеллектуаль-

ных систем для повышения информативности водителя на улично-дорожной сети» (Черны-

шев В.И., Ю.Н. Баранов)  

12. КОНДРАТОВ Сергей Вячеславович, ассистент кафедры «Сервис и ремонт машин», 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Повышение безопасности перевозки опасных грузов на основе использования глобальных 

навигационных спутниковых систем» (А.П. Трясцин, С.В. Кондратов, А.Н. Новиков) 

13. ГОЛЕНЬКОВ Алексей Николаевич, аспирант кафедры «Сервис и ремонт машин», 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Оптимизация погрузочно-разгрузочных работ карьерных самосвалов» (А.П. Трясцин, А.Н. Го-

леньков) 

СЕКЦИЯ 2. «ИННОВАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Место проведения – аудитория 316 (3 этаж), учебный корпус №7 Госунивер-

ситет-УНПК», ул. Московская, 77. 

Модераторы:  

НОВИКОВ Александр Николаевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Сервис и ре-

монт машин», ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

КОРЧАГИН Виктор Алексеевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Управление ав-

тотранспортом», ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Ли-

пецк 

Докладчики: 

1. ДЕМИЧ Мирослав, профессор университета на факультете Машиностроения, Университет 

в г. Крагуевац, Сербия 

«Вклад в исследование тепловой нагрузки полуактивной системой подвески автомашины» 



 

 

2. МАЛЬЦЕВ Дмитрий Викторович, аспирант кафедры «Автомобили и технологические ма-

шины», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический универ-

ситет», г. Пермь 

«Совершенствование организации сбора твердых бытовых отходов в коммунальный транс-

порт» (Н.В. Лобов, Д.В. Мальцев, М.Г. Бояршинов) 

3. ГРЕБЕННИКОВ Александр Сергеевич, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

«Развитие методологии диагностирования ДВС по показателям изменений угловой скорости 

коленчатого вала» (А.С. Гребенников, С.А. Гребенников, И.Ю. Куверин, А.Б. Попков) 

4. ДЕНИСОВ Александр Сергеевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобили 

и автомобильное хозяйство», ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический уни-

верситет имени Ю.А. Гагарина», г. Саратов 

«Аналитические предпосылки влияния уровня масла в картере на его срок службы и надёж-

ность двигателя» 

5. КОНЕВ Алексей Александрович, к.т.н., старший преподаватель кафедры «Сервис транс-

портных и технологических машин», ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород 

«Теория функционального зонирования территорий при создании региональных технических 

центров» (С.Н. Глаголев, Н.С. Севрюгина, А.А. Конев) 

6. ГЕНСОН Евгений Михайлович, аспирант кафедры «Автомобили и технологические ма-

шины», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический универ-

ситет», г. Пермь 

«Анализ современного состояния организации перевозок твердых бытовых отходов» (Н.В. Ло-

бов, Е.М. Генсон, М.Г. Бояршинов) 

7. НЕЧИТАЙЛО Юлия Анатольевна, ассистент, Харьковский национальный автомобильно-

дорожный университет, г. Харьков, Украина 

«Энергетические режимы гибридной силовой установки» 

8. РЕЙН Анастасия Романовна, аспирант, ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный уни-

верситет им. Ю.А. Гагарина», г. Саратов 

«Оценка энергетических затрат водителя и их влияние на эффективность и безопасность 

перевозочного процесса» (В.Н. Басков, А.Р. Рейн) 

9. КОМОВ Пётр Борисович, к.т.н., доцент, Автомобильно-дорожный институт государствен-

ного высшего учебного заведения «Донецкий национальный технический университет», г. До-

нецк 
«Основы организации информационной поддержки жизненного цикла изделий в системе тех-

нической эксплуатации автомобилей» (П.Б. Комов, А.Б. Комов, А.П. Комов, Е.А. Комов) 

10. ШУБЕНКОВА Ксения Андреевна, аспирант, Набережночелнинский институт (филиал) 

Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Набережные Челны  

«Проектирование системы поддержки принятия решений для минимизации логистических из-

держек при мелкопартионных доставках грузов» (И.В. Макарова, Р.Ф. Хабибуллин, К.А. Шу-

бенкова, И.В. Тимофеева) 

  



 

 

11. БОДРОВ Андрей Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры «Сервис и ремонт машин», ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Влияние способов механической подготовки поверхности на адгезию порошковых лакокрасоч-

ных материалов» (М.А. Бурнашов, А.С. Бодров) 

12. ЛОМАКИН Денис Олегович, к.т.н., доцент кафедры «Сервис и ремонт машин», ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Комплексный подход к оценке уровня качества автосервисного предприятия» (В.А. Гордон, 

Д.О. Ломакин) 

13. НЕДОЛУЖКО Владимир Валентинович, к.т.н., старший преподаватель кафедры «Сер-

вис и ремонт машин», ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Влияние способов химической подготовки поверхности на адгезионную прочность лакокра-

сочного покрытия» (С.Ю. Радченко, В.В. Недолужко) 

14. ТЕБЕКИН Максим Дмитриевич, ассистент кафедры «Сервис и ремонт машин», ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Экспериментальные исследования величины осевого зазора в шаровых шарнирах подвески лег-

ковых автомобилей» (В.И. Чернышов, М.Д. Тебекин) 

15. ВАСИЛЬЕВА Виктория Владимировна, к.т.н., доцент кафедры «Сервис и ремонт ма-

шин», ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Комплексная оценка воздействия автотранспорта на окружающую среду городских терри-

торий» (В.А. Голенков, В.В. Васильева) 

16. ДВАДНЕНКО Владимир Яковлевич, к.т.н., старший научный сотрудник, доцент ка-

федры «Автомобильной электроники», Харьковский национальный автодорожный универси-

тет, г. Харьков, Украина 

«Конверсия обычного автомобиля в подзаряжаемый гибрид – путь к снижению эксплуатаци-

онных расходов и улучшению экологии» 

17. КУЛАКОВ Александр Тихонович, д.т.н., заведующий кафедрой «Эксплуатации автомо-

бильного транспорта», ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Казань 

«Обеспечение ремонтной технологичности азотированных коленчатых валов автомобильных 

дизелей» 

18. СМИРНОВ Олег Петрович, к.т.н., доцент кафедры «Автомобильной электроники», Харь-

ковский национальный автодорожный университет, г. Харьков, Украина 

«Ways of reducing the cost of hybrid vehicle electric drive» (В.Я. Двадненко, О.П. Смирнов, Т.А. 

Бажинова) 

19. МАВЛЮБЕРДИНОВА Анна Викторовна, доцент кафедры «Сервис и ремонт машин», 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Развитие лидерского потенциала в автосервисе» 

20. ГРЯДУНОВ Игорь Михайлович, к.т.н., доцент кафедры «Техническая механика и инже-

нерная графика», ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Элементы проектирования упрочняющей обработки узлов и деталей автотранспортных 

средств комплексным локальным деформированием на примере вкладышей подшипников 

скольжения с применением графических САПР» (В.А. Голенков, С.Ю. Радченко, Д.О. Дорохов, 

И.М. Грядунов) 

  



 

 

21. МАЙОРОВ Максим Владимирович, ассистент кафедры «Сервис и ремонт машин», 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Применение интеллектуальных алгоритмов обработки многомерных диагностических дан-

ных» 

22. СЕЛИХОВ Алексей Владимирович, лаборант кафедры «Приборостроение, метрология 

и сертификация», ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Метод диагностирования двухопорных узлов трения автотранспорта» 

СЕКЦИЯ 3. «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ» 

Место проведения – аудитория 315 (3 этаж), учебный корпус №7 Госунивер-

ситет-УНПК», ул. Московская, 77. 

Модераторы:  

СИЛЬЯНОВ Валентин Васильевич, д.т.н., профессор, вице-президент, исполнительный ди-

ректор МААДО, академик Российской Академии Транспорта, г. Москва 

ПРЖИБЫЛ Павел, профессор, заведующий кафедрой «Телематика на транспорте», Чешский 

технический университет, г. Прага, Чехия 

Докладчики: 

1. БЕЛОКУРОВ Владимир Петрович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Организа-

ции перевозок и безопасности движения», ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный лесо-

технический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж 

«Исследование транспортных потоков на регулируемом пересечении с конфликтным левопо-

воротным движением» (В.П. Белокуров, Д.В. Лихачев, Г.А. Денисов) 

2. ЧАРСКИЙ Юрий, Чешский Технический Университет, Институт Транспортных Систем, г. 

Прага, Чехия 

«Технико-экономическое исследование реконструкции двухполосных дорог по стандарту 2+1 

в Чехии» (Ю. Чарский, А.А. Катунин) 

3. ТРЕТЬЯК Людмила Николаевна, д.т.н., доцент кафедры «Метрология», стандартизации 

и сертификации ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург 

«Новые подходы по совершенствованию методов экологического мониторинга автотранс-

портных потоков» (Л.Н. Третьяк, Е.В. Бондаренко, А.С. Вольнов) 

4. КУЩЕНКО Лилия Евгеньевна, аспирант кафедры «Сервис транспортных и технологи-

ческих машин», Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, г. Белгород 

«Анализ сезонных циклов заторов. Прогнозирование заторовых состояний» 

5. КАТУНИН Андрей Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Сервис и ремонт машин», 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Современные подходы к управлению перевозками грузов автомобильным транспортом» (А.А. 

Катунин, А.Н. Сёмкин) 

6. КУЛЕВ Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры «Сервис и ремонт ма-

шин», ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Оптимизация маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования» (А.В. 

Кулев, М.В. Кулев, Н.С. Кулева) 



 

 

7. МАТНАЗАРОВ Дмитрий Дамирович, аспирант кафедры «Сервис и ремонт машин», 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Алгоритм оценки нагрузки на узлы УДС» (А.Н. Новиков, А.А. Катунин, Д.Д. Матназаров) 

8. ЕСИН Константин Сергеевич, аспирант кафедры «Сервис и ремонт машин», ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 

«Модель перевозки зерновых культур с поля на элеватор» 

9. БОРОВСКОЙ Алексей Евгеньевич, к.т.н., доцент кафедры «Организация и безопасность 

движения», ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова», г. Белгород 

«Управление и организация дорожного движения при оценке единичного элемента системы 

«ВАДС» (И.А. Новиков, А.Е. Боровской, А.Г. Шевцова) 

10. БАРАНОВА Светлана Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Ор-

ловского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Орёл 

«Макроэкономический анализ ценовой ситуации в транспортном комплексе России» 

11. СОКОРЕВ Сергей Иванович, аспирант, техник, ФГБОУ ВПО «Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород 

«Применение динамических матриц транспортных корреспонденций при принятии решений 

о строительстве центров притяжения населения» 

12. СМЕЛКОВ Виталий Олегович, соискатель кафедры «Сервис и ремонт машин», ФГБОУ 

ВПО «Госуниверситет - УНПК», г. Орёл 
«Обеспечение безопасности пешеходов посредством применения световых сигналов» 

13. ЕВТЮКОВ Сергей Аркадьевич, д.т.н., профессор, декан автомобильно-дорожного фа-

культета, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Санкт-Петербург 
«Экспериментальные исследования факторов, влияющих на значение установившегося замедления 

двухколесных механических транспортных средств» (С.А. Евтюков, И.С. Брылев) 

19.00 Торжественный ужин. 

 

20 мая (среда) 

10.00 ЧУБУКОВ Александр Бежанович, к.т.н., доцент, «Московский автомобильно-дорож-

ный государственный технический университет (МАДИ)», г. Москва  

«Методология оценки дорожно-транспортной аварийности в регионах Российской Федера-

ции»  

11.00 ГОНЧАРОВ Андрей Алексеевич, заместитель генерального директора ООО «Орен-

трейдинг», г. Оренбург 

«Научное обоснование технологических процессов диагностирования электронных систем ав-

томобиля» 

12.00 Подведение итогов конференции, принятие резолюции. 

13.00-14.00 Обед. 

14.00 – 16.00 Экскурсия. 


