
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Безопасность пассажирских перевозок» 
2 – 3 октября 2019 г. 

 

Место проведения: Конгресс-холл, Малый зал, Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2) 

 

Организаторы: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, БелНИИТ 

«Транстехника» при поддержке фонда Центрально-Европейской Инициативы 

 

ПРОГРАММА 

 

2 октября 2019 г., 10.00 – 16.00 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 

Вступительное слово  

Иванов Андрей Николаевич – Заместитель Министра транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь 

10.15 – 10.30 

Вступительное слово 

Бакирей Алексей Сергеевич – Председатель Совета по автомобильному и 

городскому пассажирскому транспорту Координационного транспортного 

совещания СНГ, директор Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации 

10.30 – 10.45 

Идентификация опасностей и оценка рисков при выполнении пассажирских 

перевозок воздушным транспортом 

Леончик Андрей Николаевич – Начальник инспекции  по безопасности полетов 

ОАО «Белавиа» 

10.45 – 10.50 Ответы на вопросы 

10.50 – 11.05 

Обеспечение безопасности движения при перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом 

Журов Дмитрий Анатольевич – Старший ревизор по безопасности движения 

поездов пассажирской службы Белорусской железной дороги 

11.05 – 11.10 Ответы на вопросы 

11.10 – 11.25 

Повышение безопасности и доступности железнодорожного транспорта для 

пассажиров. Требования к проектированию инфраструктуры  

Федоров Евгений Александрович – Заведующий кафедрой «Управление 

эксплуатационной работой и охрана труда» Белорусского государственного 

университета транспорта 

11.25 – 11.30 Ответы на вопросы 

11.30 – 11.45 

Безопасность дорожного движения в Италии 

Рапазо Валентина – Научный сотрудник Межвузовского отдела региональных и 

городских исследований и планирования (DIST) Политехнического университета 

Турина (Италия) 

11.45 – 11.50 Ответы на вопросы 



11.50 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 12.45 

Концепция обеспечения безопасности дорожного движения «Добрая дорога» 

Важник Юрий Петрович – Директор Белорусской ассоциации экспертов и 

сюрвейеров на транспорте 

12.45 – 12.50 Ответы на вопросы 

12.50 – 13.05 

Организация работы по безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Монкевич Валентина Геннадьевна – Заведующий отделом исследований в 

области безопасности транспортной деятельности Белорусского 

государственного института транспорта «Транстехника» 

13.05 – 13.10 Ответы на вопросы 

13.10 – 13.25 

Обеспечение безопасности перевозки пассажиров через формирование права  

понимания участниками транспортной деятельности 

Станкевич Екатерина Николаевна – Председатель Ассоциации 

профессиональных перевозчиков пассажиров 

13.25 – 13.30 Ответы на вопросы 

13.30 – 13.45 

Программное обеспечение для контроля режима труда и отдыха водителей 

Каролина Зуб – Специалист по развитию продукта компании Infolab Naloch 

Sp.z.o.o. (Польша) 

13.45 – 13.50 Ответы на вопросы 

13.50 – 14.05 

Оптимизация скоростного режима на улично-дорожной сети города как 

фактор безопасного дорожного движения 

Рябушенко Александр Васильевич – кандидат технических наук доцент 

кафедры организации и безопасности дорожного движения Харьковского 

национального автомобильно-дорожного университета (Украина) 

14.05 – 14.15 Ответы на вопросы 

14.15 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.15 

Современный взгляд на безопасность дорожного движения: концептуальный 

аспект 

Степанов Алексей Викторович – Доктор технических наук доцент кафедры 

организации и безопасности дорожного движения Харьковского национального 

автомобильно-дорожного университета (Украина) 

15.15 – 15.20 Ответы на вопросы 

15.20 – 15.35 

Роль интеллектуальных транспортных систем в безопасности пассажиров 

Пронелло Кристина – Профессор, доктор наук, руководитель 

исследовательской группы TRIS (Транспортные исследования для инноваций и 

устойчивого развития) в Политехническом университете Турина, заведующий 

кафедрой «Интеллектуальные транспортные системы и территориальная 

динамика» в Сорбоннском университете (Италия) 

15.35 – 15.40 Ответы на вопросы 

15.40 – 16.00 
Круглый стол «Обсуждение системы помощи водителю ADAS как 

инструмента обеспечения безопасности движения» 

  



3 октября 2019 г., 10.00 – 13.00  

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 

Внедрение когнитивных транспортных систем для обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Малыгин Игорь Геннадиевич – Директор Института проблем транспорта им. 

Н.С. Соломенко Российской академии наук, доктор технических наук, профессор 

(Россия) 

10.15 – 10.20 Ответы на вопросы 

10.20 – 10.35 

Интеллектуальные транспортные системы: аспекты безопасности 

Евсин Александр Вячеславович – Заместитель руководителя Центра 

организации дорожного движения Правительства Москвы (Россия) 

10.35 – 10.40 Ответы на вопросы 

10.40 – 10.55 

Анализ и использование данных системы диспетчеризации о движении 

пассажирского транспорта для повышения безопасности перевозок 

Сергей Поповский – Руководитель проекта Департамента по разработке ПО 

компании  IBA IT Park 

10.55 – 11.00 Ответы на вопросы 

11.00 – 11.15 

Опыт внедрения технологий моделирования и управления транспортными 

потоками в ситуационных центрах Российской Федерации 

Яковенко Олег Леонидович – Руководитель отдела продаж ООО «А+С 

Транспроект» (Россия) 

11.15 – 11.20 Ответы на вопросы 

11.20 – 11.35   

Вопросы качества и безопасности пассажирских перевозок при организации 

туристических поездок различными видами транспорта 

Грицевич Виталий Валериевич – Заместитель директора Департамента по 

туризму, начальник отдела планирования и организации туристической 

деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь 

11.35 – 11.40 Ответы на вопросы 

11.40 – 11.55 

Особенности моделирования взаимодействия различных видов транспорта в 

агломерации 

Власюк Татьяна Аркадьевна – Декан факультета иностранных студентов 

Белорусского государственного университета транспорта 

11.55 – 12.00 Ответы на вопросы 

12.00 – 12.15 
Новые технологии для проведения медицинских осмотров водителей 

Лешко Марина Викторовна – Директор ЧУП «Элитное такси» 

12.15 – 12.20 Ответы на вопросы 

12.20 – 12.40 Кофе-пауза 

12.40 – 13.00 Подведение итогов конференции 

 
* В программе возможны изменения и дополнения. 


