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В нашей стране на протяжении более 10 лет осуществляются 
федеральные целевые программы: "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006 -  2012 годах" и "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 -  2020 годах". Снижение аварийности на дорогах и 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий является 
одной из приоритетных государственных задач. В связи с этим, тема 
диссертации В.Э.Клявина, в которой исследуются вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения, имеет высокую актуальность, а также 
теоретическую и практическую значимость.

В диссертационной работе разработаны теоретические и научно
методологические принципы функционирования экспертной системы 
безопасности дорожного движения и алгоритмы оценки риска 
возникновения ДТП, созданы прогнозные математические модели.

С использованием результатов диссертационного исследования 
выполнены работы по двум грантам Минобрнауки РФ и по четырем 
международным проектам, в том числе по заданию Всемирной 
организации здравоохранения.

В ходе выполнения диссертационного исследования получено 4 
патента на изобретения и полезные модели.

Результаты исследований докладывались на международных 
конференциях. По материалам диссертации имеются публикации в 
отечественных и зарубежных изданиях, включая издания, индексируемые 
международной системой цитирования (Scopus, Web Of Sciens).

Практическое использование результатов диссертационного 
исследования подтверждено справками и актами о внедрении. Как 
отмечено в выводах в автореферате (стр. 37, 38), «реализация всего 
комплекса мероприятий возможна на 4 объектах УДС г. Липецка». 
Достигнуто «снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в 
Липецкой области опережающими по сравнению с общими по России 
темпами. Так, за период с 2010 г. по 2015 г., количество ДТП в Липецкой 
области снизилось на 21,88%, число погибших уменьшилось на 23,43%, 
раненых - на 24,36%».

Имеются замечания к автореферату терминологического и 
редакционного характера.

1. Используемый автором термин «улич но-до рожна я сеть» и 
соответствующая аббревиатура «УДС» (стр. 3 автореферата и далее по 
тексту) отсутствуют в современных основополагающих правовых актах 
(Правила дорожного движения, закон об автомобильных дорогах, 
Градостроительный кодекс и др.). Не используется этот термин и в 
современной учебной и научной литературе, в качестве примера которой

1



можно привести книгу: «Транспортно-эксплуатационные качества
автомобильных дорог и городских улиц», авторы В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. 
Можно порекомендовать автору в дальнейшем отказаться от использования 
как самого термина «улично-дорожная сеть», так и аббревиатуры «УДС».

2. Такие формулировки в автореферате, как, например, «В качестве 
объекта УДС принята улица» (стр. 10) или «...10 улиц с наиболее высокой 
аварийностью» (стр. 13) нуждаются в редакторской правке, поскольку 
автомобильное движение в населенных пунктах осуществляется не по 
улицам, а по дорогам.

Указанные замечания не снижают научной и практической ценности 
проведенного исследования. Автор диссертации, Клявин Владимир 
Эрнстович, заслуживает присвоения ученой степени доктора технических 
наук по специальности 05.22.10 -  Эксплуатация автомобильного
транспорта.

Профессор кафедры математики, 
статистики и информатики в экономике 
Тверского государственного университета ,

Дата составления отзыва: /Ъ ~  & 2 -3 /2

Сведения о лице, предоставившем отзыв:

Ф.И.О.: Курганов Валерий Максимович.
Почтовый адрес места работы: 170100, г. Тверь, ул. Желябова. 33.
Рабочий телефон: 8-4822-524-606. т/факс 8-4822-522-074.
адрес электронной почты кафедры: eco aoeiis@mail.ru: личный e-mail: glavreds@gmail.com 
полное наименование организации: ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
должность: профессор кафедры математики, статистики и информатики в экономике 
докторская диссертация защищена по специальности 05.22.08 -  Управление процессами 
перевозок.

доктор технических наук В.М. Курганов

2

mailto:eco_aoeiis@mail.ru
mailto:glavreds@gmail.com



