События

26–27 сентября
2016 г. в Московском
государственном
университете путей
сообщения Императора
Николая II (МИИТ) прошла
Международная научнопрактическая конференция
«Транспортные системы:
тенденции развития»,
которая была посвящена
120-летию университета.

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»
С

реди приглашенных участников конференции были более
500 представителей широкого круга
ведомств, транспортных компаний,
международных и российских организаций, университетов, научных институтов. Официальным партнером для
научных публикаций выступил журнал «Мир транспорта» МИИТ.
Конференция проходила в стенах
университета 2 дня.
Конференция открылась пленарным заседанием, которое задало тон
всему последующему мероприятию
и помогло обозначить ключевые вопросы конференции. Приветствовали
участников конференции ректор Московского государственного университета путей сообщения, президент Ассоциации высших учебных заведений
транспорта Борис Алексеевич Левин,
а также ряд крупных руководителей
и ученых. Были представлены победители и призеры Всероссийского конкурса исследовательских и проектных
работ «Транспорт будущего».
Второй день работы конференции проходил в рамках 3 панельных
дискуссий и 14 круглых столов. Один
из круглых столов конференции был
посвящен «Логистике и транспортному взаимодействию».
В рамках данного круглого стола
работали две секции: «Антикризисное управление транспортно-логистическими системами» и «Создание
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высокоэффективных товаротранспортных технологий и развитие экспедиторско-логистической деятельности». В качестве участников было
заявлено свыше 90 человек, из них
более 40 представили свои доклады.
Основными модераторами круг
лого стола выступили генеральный
директор ПАО «Транс Контейнер»
Петр Васильевич Баскаков, директор направления по региональному
сотрудничеству Союза транспортников России Вячеслав Дмитриевич
Коробовцев, первый заместитель
генерального директора АО «Институт экономики и развития транспорта
(ИЭРТ)» Юрий Николаевич Федоров,
заведующая кафедрой «Экономика,
организация производства и менедж
мент» Московского государственного
университета путей сообщения Императора Николая II Галина Викторовна
Бубнова и доцент кафедры «Логистические транспортные системы и технологии Московского государственного университета путей сообщения
Императора Николая II Анна Сергеевна Синицына.
В ходе живой дискуссии были
рассмотрены вопросы и заслушаны доклады, посвященные трендам
международной кооперации и сотрудничеству в сфере производства
и торговли, экономической безопасности транспортно-логистического
бизнеса, методам и инструментам

стратегического развития транспорт
ных систем и комплексов на предпринимательском, региональном и федеральном уровнях, антикризисным
стратегиям и технологиям управления, высокоэффективным логистическим системам и технологиям нового поколения, стратегиям развития
транспортно-логистической деятельности, организации цепей поставок
транспортных услуг с участием различных видов транспорта, логистической инфраструктуре, информационному и программному обеспечению
транспортно-логистической деятельности и мультимодальных перевозок, управлению жизненным циклом
транспортно-логистических систем,
а также проблемам развития логистического сервиса, экспедиторских
услуг и современных товарно-транспортных технологий в России.
По результатам работы круглого
стола и секций участниками конференции были сформулированы Итоговые предложения, которые войдут
в финальные документы конференции.
Все участники конференции подчеркнули необходимость и важность
проведения подобного рода мероприятий и высказали пожелания организаторам, чтобы конференция
«Транспортные системы: тенденции
развития» стала ежегодной.
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