
 Стратегия цифровой трансформации транспортно-
логистической отрасли Республики Беларусь  

Международная научно-практическая конференция  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕМИНАР  

«Информационные модели и автоматизация управления бизнес-процессами в 
транспортно-логистической отрасли» 
 

Время проведения: 3 октября 2018г., 14.00 – 17.30 
Место проведения: Конференц-зал Футбольного манежа 

Руководители: 

Ерофеев Александр Александрович, проректор по научной работе УО «Белорусский 
государственный университет транспорта» 
Глевицкий Геннадий Владимирович, заместитель главного инженера ГО «Белорусская железная  
дорога» 
Пурс Геннадий Анатольевич, директор РУП «Республиканский научно-технический центр по 
ценообразованию в строительстве» 

Модераторы: 

Петрунина Светлана Андреевна, Начальник отдела правового, кадрового и документационного 
обеспечения РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в 
строительстве» 

Енин Сергей Васильевич, исполнительный директор ОО «Информационное общество» 

14.00 – 14.10 Вступительное слово руководителей семинара 

14.10 – 14.30 Нормативно-правовое регулирование цифровой трансформации транспортно-
логистической отрасли на национальном и интеграционном уровне (ЕАЭС)  
Ерофеев Александр Александрович, проректор по научной работе УО «БелГУТ» 

14.30 – 14.50 Стратегия развития информационно-управляющих систем Белорусской железной 
дороги 
Отлига Игорь Иванович, начальник службы информационных технологий ГО 
«Белорусская железная дорога» 
 

14.50 – 15.10 Информационные системы в железнодорожных пассажирских перевозках  
Казачок Александр Николаевич, заместитель начальника пассажирской службы ГО 
«Белорусская железная дорога» 
 

15.10 – 15.30 Единая транспортная карта. Применение технологий автоматизации в управлении 
финансовыми потоками при перевозках пассажиров  
Шидловский Виталий Валерьевич, директор по развитию АО «Интервейл»  
Касач Константин Леонидович, заместитель начальника управления АО «Интервейл» 
(Российская Федерация) 

15.30 – 15.50  Изменение коммуникационной среды при организации международных перевозок 
грузов автомобильным транспортом 
Яцкевич Дмитрий Михайлович, начальник управления экономического развития и 
информационного обеспечения Ассоциации «БАМАП» 
 

15.50 – 16.05 Национальные платформы электронной логистики как базовые элементы для 
построения международных цифровых транспортных коридоров 
Михайловский Игорь Анатольевич, директор НИРУП ИППС Минсвязи  
Вирковский Валерий Александрович, эксперт НИРУП ИППС Минсвязи  
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16.05 – 16.20 Цифровая трансформация процессов изыскания, проектирования и строительства 
железнодорожных магистралей, а также  транспортных узлов и объектов 
инфраструктуры  
Головнич Александр Константинович, заведующий кафедрой «Транспортные узлы» 
УО «БелГУТ»  
 

16.20– 16.40 Развитие системы мониторинга состояния инфраструктуры в цифровой среде 
железной дороги  
Кузнецов Владимир Гавриилович, доцент УО «БелГУТ» 
 

16.40 – 17.00 Цифровизация управления в международных цепях  поставок 
Тумель Сергей Александрович, директор ООО «Современные технологии торговли» 
(EDI-оператор) 
 

17.00 – 17.05 Компьютерное моделирование элементов дорожных покрытий и их систем как 
численно-аналитическое ядро информационного моделирования при 
проектировании в дорожном строительстве  
Козунова О.В., БелГУТ, Босаков С.В., ФТК БНТУ 
 

17.05 – 17.20 Оценка качества дорожного движения на основе облачных технологий  
Капский Денис Васильевич, декан автотракторного факультета БНТУ 
Касьяник Валерий Викторович, Брестский государственный технический университет 
 

 
Дискуссия. Подведение итогов 

*В программе возможны изменения и дополнения 


