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Место проведения: 
Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный 
Университет (СПбГАСУ): 
 – главный корпус: 2-я Красноармейская ул., 4, Институт повышения 
квалификации (ИПК), 4 этаж;  
– корпус Автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ, ул. Курляндская, д.  
2/5, ауд. 102. 
Проезд: станция метро «Технологический институт». 
 
Регистрация участников: 
7 сентября: 9.00 – 10.00, Ленинский зал 
 
Время работы конференции: 
7-9 сентября 2009 г., 10.00 – 17.00 
 
Стендовая экспозиция по вопросам конференции 
Холл ИПК, 4 этаж 

 
 

Информационная поддержка: 
 
Санкт-Петербург:  
Научно-технические журналы: «Транспорт России (Российская Академия 
Транспорта)», «Вестник гражданских инженеров (СПбГАСУ)» 
Газеты: официальное издание Правительства Санкт-Петербурга "Петербургский 
Дневник", Газета пассажирского транспорта "Омнибус", "Транспорт России", 
"Вести" 
 
Москва:   
Научно-технические журналы: «Автотранспортное предприятие», 
Газеты: "STOP–Газета", газета «Добрая Дорога Детства» 
Справки: тел./факс: (812) 251-42-04, e-mail: obdd2008@mail.ru 
Интернет сайты: www.ari.spb.ru, www.spbgasu.ru 
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Статус конференции 
 

Конференция проводится по Плану реализации Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 
годах» (Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100). 

 
Цели проводимой конференции 

 
• Создание условий, обеспечивающих повышение эффективности 

функционирования систем управления процессами обеспечения 
безопасности дорожного движения  

• Создание условий, обеспечивающих снижение аварийности и общего 
числа ДТП, сокращение числа лиц, погибших и пострадавших в 
результате ДТП, уменьшение тяжести последствий для участников ДТП, 
сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП, снижение 
транспортного и социального рисков для лиц, пострадавших в результате 
ДТП 

• Повышение квалификации специалистов по овладению нормативами, 
методами анализа и оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, организаций, бизнеса и общества. 

 
Основные вопросы, обсуждаемые на конференции 

• Развитие российской практики профессиональной переподготовки 
специалистов и проведения общественных кампаний, как средства 
формирования безопасной модели поведения непосредственных 
участников дорожного движения, относимых к группам риска (водители, 
пешеходы);  

• Комплексная оценка эффективности организации движения транспортных 
и пешеходных потоков на перекрестках улично-дорожной сети 
(информативность, перегруженность, аварийность, загазованность, шум), 
приоритетные мероприятия с минимальными бюджетными расходами, 
повышающие качество среды проживания в российских городах. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«Новое в профессиональном образовании специалистов для сферы 

обеспечения безопасности дорожного движения» 
 

7 сентября 2009 г., понедельник 
 

Пленарное заседание: Зал заседаний (Ленинский зал) 
 

Председатель: Кравченко Павел Александрович, директор Института БДД СПбГАСУ, 
д.т.н., профессор 
Секретарь: Олещенко Елена Михайловна, зам. директора Института БДД СПбГАСУ, 
к.т.н., доцент 
9.00–10.00 Регистрация участников, Ленинский зал 
10.00-10.30 Открытие конференции. Приветствие участников. 
 Рыбнов Евгений Иванович, ректор СПбГАСУ, д.э.н., профессор 

Богданов Леонид Павлович, заместитель председателя Комиссии по 
обеспечению БДД при Губернаторе Санкт-Петербурга, председатель 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Администрации Санкт-Петербурга 
Бугров Сергей Иванович, начальник управления  ГИБДД ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области  
Яковлев Олег Юрьевич, ВРИО руководителя Северо-Западного 
межрегионального управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

10.30-10.55 Профессиональная переподготовка специалистов в задачах обеспечения 
профессиональной компетентности и ускоренной адаптации специалистов 
к новым видам профессиональной деятельности в сфере обеспечения БДД 
Кравченко Павел Александрович, директор Института БДД СПбГАСУ, 
д.т.н., профессор 

10.55-11.20 Научное обеспечение механизмов расследования дорожно-транспортных 
происшествий 
Евтюков Сергей Аркадьевич, декан Автомобильно-дорожного 
факультета, зам. директора Института БДД СПбГАСУ, д.т.н., профессор 

11.20-11.45 Развитие методологии сбора данных для целей прогнозирования и 
принятия решений в сфере транспортного планирования 
Сваткова Елена Анатольевна, директор ООО «АвтоДорожный 
Консалтинг», Архангельск 

11.45-12.05 Информационные кампании как инструмент формирования безопасной 
модели поведения 
Ражева Надежда Валерьевна, директор НП «Зеленая волна», 
Архангельск 

12.05-12.30 Роль учителя в предупреждении детского дорожно-транспортного 
травматизма 
Степанова Анна Эрнстовна, ГОУ дополнительного профессионального 
образования детей Дом детского (юношеского) технического творчества 
Приморского района Санкт-Петербурга "На Торжковской" 

12.30-13.30 Обед - столовая Университета 
В течение дня – размещение иногородних участников конференции. 
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7 сентября 2009 г., понедельник, ауд. 409, 4 этаж ИПК 
Секция 1. «Образовательные средства в формировании безопасных моделей 

поведения участников дорожного движения» 
 

Председатель:  
Кравченко Павел Александрович, директор Института БДД СПбГАСУ, д.т.н., 
профессор  
Сопредседатели:  
Евтюков Сергей Аркадьевич, декан Автомобильно-дорожного факультета, зам. 
директора Института БДД СПбГАСУ, д.т.н., профессор 
Плотников Анатолий Михайлович, руководитель отдела транспортного планирования 
и автоматизации процессов в дорожно-транспортных системах, Институт БДД, к.т.н., 
доцент 
Олещенко Елена Михайловна, зам. директора Института БДД СПбГАСУ, к.т.н., доцент 
 
13.30-13.50 Оперативно-целевой курс «Совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателей автошкол» 
Панов Николай Александрович, заведующий кафедрой непрерывного 
образования взрослых Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования, проф. 

13.50-14.10 Проблемы подготовки специалистов на автомобильном транспорте и 
«человеческий фактор» - как одна из основных причин высокой 
аварийности 
Веревкин Николай Иванович, зав. каф. Технической эксплуатации и 
ремонта автомобилей СПбГАСУ, к.т.н., доцент;  
Френклах Семен Ефимович, зам. директора Центр экспертизы и 
сертификации на автомобильном транспорте 

14.10-14.30 Современные технические средства обеспечения учебного процесса 
подготовки водителей 
Сальников  Александр Анатольевич, член научного совета, Научно-
Методический Центр подготовки водителей (НМЦ), Санкт-Петербург, 
к.п.н. 

14.30-14.50 Тренажеры в системе подготовки водителей ТС 
Чередников Александр Александрович, директор ФГУ Санкт-
Петербургский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта 

14.50-15.10 Кофе-брейк 
15.10-15.30 Современные информационные технологии в подготовке специалистов 

для сферы ОБДД 
Горев Андрей Эдливич, зав. кафедры организации перевозок, 
управления и безопасности на автомобильном транспорте СПбГАСУ, 
д.э.н., профессор; Белов Александр Владимирович, инженер кафедры 
ОПУБАТ, СПбГАСУ 

15.30-15.50 Использование современных образовательных технологий в автошколах 
Особенности развития и восстановления навыков вождения автомобиля 
в условиях мегаполиса у людей с ограниченными физическими 
возможностями. 
Яковец Валерий Хазбайвич, директор Центра развития и 
восстановления навыков вождения «Easy Driving»;  
Азбель Анастасия Анатольевна, к.пс.н., зам. директора по 
информационному обеспечению Центра развития и восстановления 
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навыков вождения "Easy Driving" 
15.50-16.10 Использование световозвращающих элементов и устройств для 

повышения безопасности пешеходов 
Чистякова Анна Михайловна, представитель в Северо-западном 
Федеральном округе, отдел Системы безопасности движения, «3М 
Россия» 

16.10-16.40 Учебные программы по совершенствованию работы в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения 
Якушечкина Екатерина Владимировна, ст. преп. кафедры 
непрерывного образования взрослых Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования 

16.40-17.00 Общее обсуждение вопросов секции 
 
 

8 сентября 2009 г., вторник, ауд. 409, 4 этаж ИПК 
Продолжение секции 1. «Образовательные средства в формировании безопасных 

моделей поведения участников дорожного движения» 
 
10.00-11.40 Коррекция содержания знаний специалистов, обслуживающих систему 

контроля технического состояния ТС при гостехосмотре 
Черняев Игорь Олегович, технический директор НП «Технический 
контроль и диагностика», Санкт-Петербург, к.т.н., доцент 

11.40-11.20 О структуре профессиональных знаний специалистов, обслуживающих 
сферу надзора за конструкцией транспортных средств 
Мухин Евгений Михайлович, руководитель группы технологий 
оценки транспортных средств, Институт БДД СПбГАСУ, с.н.с 

11.20-11.50 Кофе-брейк 
11.50-12.30 Направления совершенствования процессов управления безопасностью 

движения в подсистеме обучения пешеходов и профессиональной 
подготовки водителей 
Олещенко Елена Михайловна, зам. директора ИБДД, к.т.н., доцент 
каф. ОПУБАТ СПбГАСУ 

12.30-13.30 Обед - столовая Университета 
 Подведение итогов секции 
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8 сентября 2009 г., вторник, ауд. 407, 4 этаж ИПК  
Секция 2. «Эффективность организации дорожного движения в городах» 

 
Председатель: Плотников Анатолий Михайлович, руководитель отдела транспортного 
планирования и автоматизации процессов в дорожно-транспортных системах, к.т.н, 
доцент 
Секретарь: Олещенко Елена Михайловна, зам. директора Института БДД СПбГАСУ, 
к.т.н., доцент 
10.00-10.30 Ресурс возможностей финансирования проектов повышения 

безопасности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры 
Сваткова Елена Анатольевна, директор ООО «АвтоДорожный 
Консалтинг», Архангельск 

10.30-11.00 Системная интеграция задач развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры и эффективного землепользования 
Шабашева Мария Анатольевна, ведущий инженер ООО 
«Автодорожный консалтинг», Архангельск 

11.00-11.30 Оценка эффективности организации дорожного движения 
Бургонутдинов Альберт Максимович, ведущий специалист по БД 
Администрации Пермского края  

11.30-12.00 Организация движения грузового автомобильного транспорта как 
фактор влияния на качество среды проживания 
Гелин Михаил Владимирович, главный специалист отдела проектных 
разработок ГУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга» 

12.00-12.30 Транспортные модели PTV VISION® в государственном управлении 
Швецов Владимир Леонидович, директор представительства «А+С 
Консалт», Прохоров Андрей Вячеславович, «А+С Консалт», Санкт-
Петербург 

12.30-13.30 Обед - столовая Университета 
13.30-14.00 О минимизации конфликтной загрузки светофорных перекрестков при 

разработке схем организации движения  
Плотников Анатолий Михайлович, руководитель отдела 
транспортного планирования и автоматизации процессов в дорожно-
транспортных системах, Институт БДД СПбГАСУ, к.т.н., доцент; 
Севрин Дмитрий Евгеньевич, Морозов Дмитрий Викторович, 
инженеры НИИП Градостроительства Санкт-Петербург 

 Оценка качества дорожного движения 
Олещенко Елена Михайловна, зам. директора ИБДД СПбГАСУ, к.т.н., 
доцент 

14.00-14.30 Конфликтные ситуации при ДТП 
Мухин Дмитрий Евгеньевич, нач. отдела технологий технической 
экспертизы и оценки ТС, Институт БДД СПбГАСУ 
Пичугин Владимир Викторович, начальник юридического отдела, 
экспертно-юридическое бюро «АвтоЭксп» 

14.30-15.00 Кофе-брейк 
15.00-15.20 Пневматические шины: информационное обеспечение для задач 

расследования ДТП. 
Лукьянов Сергей Владимирович, инженер, Мухин Евгений 
Михайлович, зам. директора Институт БДД СПбГАСУ, с.н.с. 

15.20-16.50 Общее обсуждение. Подведение итогов секции 
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9 сентября 2009 г., среда,  
Продолжение конференции: корпус Автомобильно-дорожного факультета 

СПбГАСУ, ул. Курляндская, д.  2/5, ауд. 463-К, 10.00 
 

Круглый стол: «Приоритетные мероприятия с минимальными бюджетными 
расходами»  

 
Председатель: Олещенко Елена Михайловна, зам. директора Института БДД 
СПбГАСУ, к.т.н., доцент 
Сопредседатель: Плотников Анатолий Михайлович, руководитель отдела 
транспортного планирования и автоматизации процессов в дорожно-транспортных 
системах, Институт БДД, к.т.н., доцент 
Секретарь: Воробьев Алексей Геннадьевич, ст. инженер, Институт БДД 
Обсуждаемые вопросы: 
Быстрореализуемые и малозатратные мероприятия по организации и безопасности 
дорожного движения 
Олещенко Елена Михайловна, зам. директора ИБДД СПбГАСУ, к.т.н., доцент 
Приоритетные мероприятия с минимальными бюджетными расходами.  
Опыт регионов РФ 
Чистякова Анна Михайловна, представитель в Северо-западном Федеральном округе, 
отдел Системы безопасности движения, «3М Россия» 
Система симуляторов реальности NADS: новые возможности в исследовании 
деятельности водителя и повышении его квалификации 
Васильев Ярослав Васильевич, зам. декана АДФ по научной работе СПбГАСУ, к.т.н., 
доцент 
Использование данных самопишущих модулей в анализе причин ДТП  
Грушецкий Станислав Михайлович, зам. декана АДФ СПбГАСУ, к.т.н., доцент 
Сравнительный анализ программ обеспечения безопасности дорожного движения в 
России и за рубежом 
Лазарева Елена Владимировна, инженер ИБДД СПбГАСУ 
Аудит дорожной безопасности 
Нечаев Антон Сергеевич, инженер-проектировщик, ОАО "Дорпроект" 
Разработка мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма 
методами дорожного обустройства 
Пущина Светлана Игоревна, инженер ИБДД СПбГАСУ 
Разработка мероприятий по сокращению участков концентрации ДТП  
Наумова Светлана Николаевна, инженер, ОАО "Дорпроект" 
12.30-13.30. Обед – столовая 
Обсуждение результатов конференции.  
Подведение итогов.  
Принятие резолюции. 

 


