ПРОГРАММА

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
12 мая 2021 г.
10:00–17:00

«Транспортное моделирование
как инструмент обоснования
и поддержки принятия решений»

Место проведения:
Москва, Краснопресненская наб., 14,
Экспоцентр, павильон 3, зал А

10:00

Начало регистрации участников конференции

10:30

Приветствие участников конференции

Модератор:
СВЕШНИКОВ Юрий Юрьевич, президент
Московского транспортного союза

МИЦ Галина Викторовна, заместитель директора по производственной работе ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»

I Совершенствование процесса транспортного моделирования
как способ нахождения путей оптимального решения
10:55
11:15

О государственной политике в области организации дорожного движения Российской Федерации
ЛУГОВЕНКО Владимир Владимирович, заместитель директора Департамента государственной политики в области
автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ

Структура банка данных поддержки транспортного моделирования в градостроительстве
ШВЕЦОВ Владимир Иванович, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра
«Информатика и Управление» РАН

11:35

Подходы к планированию сети общественного транспорта на основе прогнозных транспортных моделей

12:00

 Перерыв. Церемония открытия выставки ЭлектроТранс 2021

12:40

Развитие процесса транспортного моделирования для обеспечения новой мобильности

ЯКИМОВ Михаил Ростиславович, д.т.н., директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта

ОВЧИННИКОВ Сергей Валерьевич, главный специалист отдела транспортной аналитики ГАУ «Институт Генплана Москвы»

II Система показателей транспортного моделирования
и эмпирический анализ
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00

Критерии оценки перегрузки улиц населённых пунктов со светофорным регулированием
НЕМЧИНОВ Дмитрий Михайлович, к.т.н., доцент, специалист Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы

Подход к оценке эластичности транспортного спроса на основе моделей выбора
способа передвижения в городах
ЛИТВИНОВ Александр Владимирович, заведующий отделом транспортного моделирования
ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»

Анализ изменений пассажиропотоков Петербургского метрополитена в связи с ограничительными
мерами, и возможность применения данных 2020 г. для калибровки модели
ИСТОМИНА Людмила Юрьевна, главный экономист ООО «Лаборатория градопланирования им. М.Л. Петровича»

Изучение транспортного поведения населения
БАРЫШЕВ Леонид Михайлович, начальник отдела научных исследований транспортной инфраструктуры
и моделирования ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»

Мобильность населения: исследование, моделирование, прогноз
БОРОВИК Елена Николаевна, начальник мастерской научного и нормативного обеспечения развития транспортного
комплекса города ГАУ «Институт Генплана Москвы»

Изменение парадигмы мобильности населения
ЯНКО Яна Вадимовна, руководитель Департамента научно-исследовательских работ корпорации «Строй Инвест Проект»

Кофе-брейк

III Управление процессом принятия решений на основе контроля
качества результатов моделирования
15:20
15:40
16:00

16:20
16:40

Новый подход к дорожному строительству для рационального использования городского бюджета
ЩЕПАКОВ Максим Алексеевич, операционный директор Научно-исследовательского и проектного института городского
транспорта города Москвы (ГБУ «МосТрансПроект»)

Новые методы при построении и калибровке транспортных моделей
КУЛАКОВ Александр Вячеславович, директор Центра транспортного моделирования НИУ «Высшая школа экономики»

Детализация и достоверность исходных данных в транспортном моделировании и качественном
управлении транспортными потоками
ХАЛИЛЕВ Рустам Фаритович, главный инженер проекта, Научно-исследовательский и проектный институт городского
транспорта города Москвы (ГБУ «МосТрансПроект»)

Моделирование транспортных потоков как основной метод для принятия решений
в транспортном планировании
КАЛИНИНА Виктория Васильевна, заместитель генерального директора — начальник управления развития транспортной
инфраструктуры АО «Институт «Стройпроект»

Дискуссионная часть
Подведение итогов конференции

Для участия в мероприятии необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте:
https://gradplanmos.ru/static/conferences/transport2020/

