
1	
	

        УТВЕРЖДАЮ: 

                                               Председатель Совета по образованию  

                   и науке при КТС СНГ 

 

                                            _____________________     Б.А. Лёвин 

                        ___06  июня______ 2022 г.    

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам заседания отраслевого Совета по образованию                            

и науке при Координационном Транспортном Совещании  

государств – участников СНГ 

г. Москва, 19 мая 2022 года 

 

Заседание Совета по образованию и науке при КТС СНГ (СОиН) 

состоялось 19 мая 2022 года на базе Российского университета транспорта 

(МИИТ) в режиме видеоконференции. 

Тема заседания: «Приоритеты развития научного сотрудничества вузов 

и научных центров транспорта стран СНГ в современных условиях». 

В заседании приняли участие 72 человека: представители руководства 

Исполкома КТС СНГ, Базовой организации (БО) СНГ, Ассоциации вузов 

транспорта, Ассоциации «Транспортная наука» и 36 высших учебных 

заведений и научных центров транспорта из 7 стран СНГ (Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан)  

Повестка дня совещания содержала следующие вопросы: 

1. Вузы и научные организации транспорта государств СНГ в научном 

сопровождении основных трендов развития транспорта: логистические 

транспортные системы; цифровизация; международные транспортные 
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коридоры; скоростной и высокоскоростной транспорт; взаимодействие 

различных видов транспорта. 

2. Об основных направлениях научного сотрудничества вузов и научных 

центров транспорта в интересах экономической интеграции государств СНГ. 

3. О необходимости создания межгосударственного отраслевого центра 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации для 

транспортных отраслей государств СНГ. 

4. О совместном участии вузов и научных центров транспорта                       

в реализации крупных международных проектов.   

5. О разработке Календаря научных мероприятий, планируемых                  

к проведению вузами и научными организациями транспорта стран СНГ             

в 2022 году. 

6. Ассоциация «Транспортная наука» и перспективы её деятельности       

в формате СНГ. 

7. Об эффективном использовании вузами и научными центрами 

транспорта официального сайта Исполкома КТС СНГ. 

8. О развитии партнёрства СОиН с общественными организациями 

транспортников. 

9. Об актуализированном «Положении о Совете по образованию и науке 

при Координационном транспортном совещании государств – участников 

СНГ». 

10. О выполнении Советом по образованию и науке функций 

Общественного совета Базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области профессиональной 
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подготовки и научно-технического обеспечения развития транспортного 

комплекса. 

Участникам совещания представлен доклад председателя СОиН, 

президента Российского университета транспорта (МИИТ)                             

Бориса Алексеевича Лёвина. 

Участники совещания обсудили доклад и вопросы Повестки дня                 

и считают, что СОиН эффективно взаимодействует с Исполкомом КТС СНГ  

и Базовой организацией государств – участников Содружества Независимых 

Государств в области профессиональной подготовки и научно-технического 

обеспечения развития транспортного комплекса. 

Участники совещания с удовлетворением отмечают, что деятельность 

СОиН, получившая высокую оценку руководства Исполнительного комитета 

СНГ, должна быть направлена на дальнейшее развитие сотрудничества               

с Исполкомом СНГ.  

Участники Совещания ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. По первому вопросу Повестки дня. 

Совету по образованию и науке в тесном взаимодействии с Исполкомом 

СНГ, Исполкомом КТС СНГ, Базовой организацией, общественными 

организациями транспортников наращивать масштабы и формы научного 

сопровождения основных трендов развития транспортного комплекса СНГ. 

2. По второму вопросу Повестки дня.	 

2.1. Совету по образованию и науке продолжить работу по интеграции 

научной деятельности вузов и научных центров стран СНГ.  

2.2.  Определить следующие актуальные направления сотрудничества 

СОиН и БО: 
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- согласование образовательных программ (бакалавриат и магистратура, 

специалитет) вузов стран СНГ по основным транспортным специальностям; 

- унификация номенклатуры научных специальностей подготовки НПК 

для транспорта; 

- формирование перечня перспективных направлений научного 

сопровождения деятельности СНГ в сфере транспортного комплекса; 

- создание на пространстве СНГ цифровой платформы интеграции 

образовательной и научной деятельности в сфере транспорта; 

- создание на базе Исполкома СНГ (Исполкома КТС СНГ) 

международного научного транспортного журнала; 

- создание на платформе БО: международного центра подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации для транспортных 

систем государств Содружества и международного центра дополнительного 

профессионального образования персонала транспорта стран СНГ.  

3. По третьему вопросу Повестки дня. 

3.1. Обратиться с просьбой к руководству Исполкома СНГ, Исполкома 

КТС СНГ о содействии решению на межправительственном уровне вопроса 

об унификации номенклатуры научных специальностей подготовки научно-

педагогических кадров для транспортного комплекса СНГ. 

3.2. Обратиться к руководству Исполкома СНГ с просьбой рассмотреть 

вопрос о создании на базе БО СНГ международного центра подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации для транспортных 

систем государств Содружества. 
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4. По четвёртому вопросу Повестки дня. 

Совету по образованию и науке активизировать работу по совместному 

участию вузов и научных центров транспорта в реализации крупных 

международных проектов. 

5. По пятому вопросу Повестки дня.  

5.1. Одобрить работу СОиН по формированию Календаря научных 

мероприятий вузов и научных организаций транспорта стран СНГ в 2022 году. 

5.2. Вузам и научным центрам транспорта активизировать работу            

по подготовке ежегодных Календарей научных мероприятий и мероприятий 

для студентов и учащихся. 

6. По шестому вопросу Повестки дня. 

6.1. Считать развитие партнёрства СОиН с Ассоциацией «Транспортная 

наука» перспективным направлением повышения научного потенциала 

транспортного комплекса СНГ. 

6.2. Поддержать предложение председателя СОиН о включении в состав 

Совета директора Ассоциации «Транспортная наука» А.В. Зажигалкина. 

Предложить Исполкому КТС СНГ утвердить его в должности заместителя 

председателя СОиН. 

7. По седьмому вопросу Повестки дня. 

Совету по образованию и науке обеспечить эффективную деятельность 

электронной платформы КТС СНГ в области образования и науки                            

с использованием информационных ресурсов Исполкома КТС СНГ, Базовой 

организации, средств массовой информации. 
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8. По восьмому вопросу Повестки дня. 

Совету по образованию и науке продолжить работу по дальнейшему 

развитию партнёрства с общественными организациями транспортников: 

- Координационным советом по трансъевразийским перевозкам; 

- Союзом транспортников России; 

- Ассоциацией вузов транспорта; 

- Ассоциацией «Транспортная наука». 

9. По девятому вопросу Повестки дня. 

Одобрить проект новой (актуализированной) редакции «Положения        

о Совете по образованию и науке при Координационном транспортном 

совещании государств – участников СНГ».  

10. По десятому вопросу Повестки дня. 

Поддержать инициативу Исполкома СНГ о придании СОиН статуса 

Общественного Совета Базовой организации государств – участников СНГ       

в области профессиональной подготовки и научно-технического обеспечения 

развития транспортного комплекса. 

 

 

 

 
Ответственный секретарь СОиН                                                     А.Н. Крючков 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ПРИ КТС СНГ 

г. Москва, 19 мая 2022 г.  

  

 
№
№ 

п/п 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Наименование 
учреждения 

(организации), 
должность 

 

Тема 
выступления 

           

   Контакты 

Исполком Координационного транспортного совещания государств – 
участников СНГ 

1. Толстова 
Роза 
Вафаевна 

Директор департамента 	 	

Отраслевой Совет по образованию и науке (СОиН) при КТС СНГ 

2. Лёвин Борис 
Алексеевич 

Председатель СОиН, 
президент Российского 
университета транспорта 
(МИИТ) 

Приоритеты 
развития научного 
сотрудничества 
вузов и научных 
центров 
транспорта стран 
СНГ в 
современных 
условиях 

	

3. Крючков 
Андрей 
Николаевич 

Ответственный секретарь 
СОиН 

	 	

Азербайджанская Республика 

4. Ариф Мир 
Джалал оглы 
Пашаев 

Национальная академия 
авиации, ректор 

	 aztu@aztu.ed
u.az					

Республика Армения 
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5. Гюльзадян 
Акоп 
Арутюнович 

Национальный 
университет архитектуры 
и строительства 
Армении, заведующий 
кафедрой дорог и мостов 

	 hakob_gyulza
dyan@bk.ru	

6. Чибухчян 
Сурен 
Смеилович  

Национальный 
политехнический 
университет Армении, 
заведующий кафедрой 
транспортных средств 

Современное 
состояние 
транспортной 
отрасли 
республики 
Армения и 
подготовка кадров	

aniavagyan@
polytechnic.a
m  

7. Тигранян 
Гаяне 
Левоновна 

Национальный 
университет архитектуры 
и строительства 
Армении, преподаватель 
кафедры дорог и мостов 

	 tigr6551@mai
l.ru 

8. Акопян 
Эльвира 
Борисовна 

Национальный 
университет архитектуры 
и строительства 
Армении, преподаватель 
кафедры дорог и мостов 

	 elvira–
hay@yandex.r
u      

Республика Беларусь 

9. Кулаженко 
Юрий 
Иванович 

Белорусский 
государственный 
университет транспорта 
(БелГУТ), ректор 

Основные 
направления 
научного 
сотрудничества 
вузов и научных 
центров 
транспорта в 
интересах 
экономической 
интеграции 
государств СНГ 

kulazhenko@
bsut.by 
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10. Агалова 
Любовь 
Ивановна 

Белорусский научно-
исследовательский 
институт транспорта 
«Транстехника», 
генеральный директор 

 	tt@niit.by  

io@niit.by	

11. Шумчик 
Виктор 
Касперович 

Белорусский дорожный 
научно-
исследовательский 
институт «БелдорНИИ», 
директор 

 beldornii@bel
dornii.by  

12. Шегидевич 
Артём 
Артурович 

Белорусская 
государственная 
академия авиации, ректор 

 academy@bsa
a.by  

13. Ерофеев 
Александр 
Александров
ич 

Белорусский 
государственный 
университет транспорта 
(БелГУТ), проректор по 
научной работе 

	 erofeev_aa@b
sut.by    

14. Капский 
Денис 
Васильевич 

Белорусский 
национальный 
технический университет, 
декан автотракторного 
факультета 

Подготовка 
транспортных 
инженеров и 
интеграция науки, 
образования и 
производства: 
проблемы и 
вызовы 

d.kapsky@gm
ail.com  

15. Богданович 

Сергей  

Валерьевич 

Белорусский 
национальный 
технический университет, 
заведующий кафедрой 
«Транспортные системы 
и технологии»   

	 bsw001@gma
il.com  

Республика Казахстан 
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16.	 Амиргалиева 
Салтанат 
Нурадиловна 

Академия логистики и 
транспорта, президент-
ректор 

	 info@alt.edu.
kz  

rector@alt.ed
u.kz 	

17.	 Сейдахметов 
Бекен 
Канелович 

Академия гражданской 
авиации», ректор 

	 office@agaka
z.kz  

rector@agaka
z.kz 

18.	 Телтаев 
Багдат 
Бурханбайул
ы 

Казахстанский дорожный 
научно-
исследовательский 
институт» (КаздорНИИ), 
президент 

	 ao_kazdornii
@mail.ru 

19.	 Турдалиев 
Ауезхан 
Турдалиевич, 

Казахский университет 
путей сообщения,  ректор 
– проректор по учебной 
работе 

 

	 info@kups.ed
u.kz    

kups1@mail.r
u  

Киргизская Республика 

19. Абдыкалыков 
Акымбек 
Абдыкалыков
ич 

Кыргызский 
государственный 
технический университет 
им. И. Раззакова 
(факультет транспорта и 
машиностроения), ректор 

	 rector@kstu.k
g 

20. Чыныбаев 
Мирлан 
Койчубекови
ч 

Кыргызский 
государственный 
университет 
строительства, 
транспорта и 
архитектуры им. Н. 
Исанова, ректор 

	 rector@kstu.k
g  
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Российская Федерация 

21. Климов 
Александр 
Алексеевич 

Российский университет 
транспорта (МИИТ), 
ректор 

 	

22. Барышников 
Сергей 
Олегович 

Государственный 
университет морского и 
речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова, 
ректор 

 otd_o@gumrf.
ru   

reсtor@gumrf
.ru 	

23. Зажигалкин 
Александр 
Владимирови
ч 

Ассоциация 
«Транспортная наука», 
директор 

Ассоциация 
«Транспортная 
наука» и 
перспективы её 
деятельности в 
формате СНГ 

zashigalkin@
mail.ru  

24. Розенберг 
Игорь 
Наумович 

Научно-
исследовательский и 
проектно-
конструкторский 
институт 
информатизации, 
автоматизации и связи на 
железнодорожном 
транспорте (НИИАС), 
научный руководитель 

 info@vniias.r
u  

25. Виноградов 
Сергей 
Александров
ич 

Научно-
исследовательский 
институт 
железнодорожного 
транспорта (ВНИИЖТ), 
генеральный директор 

 info@vniizht.r
u  

26. Буровцев 
Владимир 
Викторович 

Дальневосточный 
государственный 
университет путей 

 root@festu.kh
v.ru    
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сообщения (ДвГУПС), 
ректор 

rector@festu.
khv.ru  

27. Хоменко 
Андрей 
Павлович 

Иркутский 
государственный 
университет путей 
сообщения (ИрГУПС), 
ректор 

 mail@irgups.r
u  

28. Магнушевска
я Ирина 
Геннадьевна 

Институт экономики и 
развития транспорта, 
генеральный директор 

 iedt@iedt.ru  

29. Буров Денис 
Викторович 

Морской 
государственный 
университет им. адмирала     
Г.И. Невельского, ректор 

 office@msun.
ru  

30. Ефименко 
Дмитрий 
Борисович 

Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный 
технический университет 
(МАДИ), ректор 

 info@madi.ru   

rector@madi.r
u  

31. Овчаренко 
Сергей 
Михайлович 

Омский государственный 
университет путей 
сообщения (ОмГУПС) 

 omgups@omg
ups.ru  

32. Жигадло 
Александр 
Петрович 

 

Сибирский 
государственный 
автомобильно-дорожный 
университет 

 info@sibadi.o
rg   

rector@sibadi.
org  

33. Михальчевск
ий Юрий 
Юрьевич 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет гражданской 
авиации, ректор 

 info@spbguga
.ru  

34. Максименко 
Андрей 
Вячеславович 

Государственный научно-
исследовательский 
институт гражданской 

 gosniiga@gos
niiga.ru   
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авиации» (ГосНИИ ГА), 
генеральный директор 

gosniiga@mai
l.ru  

35. Манаков 
Алексей 
Леонидович 

Сибирский 
государственный 
университет путей 
сообщения (СГУПС) 

 public@stu.ru  

36. Малыгин 
Игорь 
Геннадьевич 

Институт проблем 
транспорта им. Н.С. 
Соломенко РАН, 
директор 

 info@iptran.r
u     

37. Зайко 
Татьяна 
Ивановна 

Сибирский 
государственный 
университет водного 
транспорта 

 ngavt@ngs.ru   

oo@nsawt.ru  

37. Пащенко 
Фёдор 
Александров
ич 

Проектно-
изыскательский и научно-
исследовательский 

институт воздушного 
транспорта 
«Ленаэропроект», 
генеральный директор 

 Pashchenko_F
A@lenair.ru   
lenair@lenair.
ru  

38. Кондратьев 
Сергей 
Иванович 

Государственный 
морской университет им. 
адмирала     Ф.Ф. 
Ушакова, ректор 

 apparat@nsm
a.ru  

mail@nsma.ru  

39. Елисеев 
Борис 
Петрович 

Московский 
государственный 
технический университет 
гражданской авиации 
(МГТУ ГА), ректор 

 info@mstuca.
aero			

omc@mstuca.
aero		

40. Петрова 
Жаннета 
Алексеевна 

Центральный научно-
исследовательский 

 info@tsniis.co
m		
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институт транспортного 
строительства» 

 (ЦНИИТС), генеральный 
директор 

41. Васильков 
Алексей 
Александров
ич 

«Научно-
исследовательский 
институт автомобильного 
транспорта» (НИИАТ), 
генеральный директор 

 niiat@niiat.ru			
vasilkov@niia
t.ru		

42. Мицук Игорь 
Владимирови
ч 

АО «Мосгипротранс», 
генеральный дтректор 

 info@mosgipr
otrans.ru					

43. Лавренюк 
Антон 
Владиленови
ч 

Научный центр по 
комплексным 
транспортным проблемам 
Министерства транспорта 
РФ (ФГБУ НЦКТП), 
директор 

 lav@mintrans.
org  

44. Титова 
Тамила 
Семеновна 

Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС), 
первый проректор-
проректор по научной 
работе 

 valkova87@y
andex.ru  

45. Анашкина 
Наталия 
Юрьевна  

Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения (УрГУПС), 
проректор по 
международным связям  

Развитие научного 
и академического 
потенциала 
транспортных 
вузов в аспекте 
международного 
сотрудничества 

NAnashkina
@usurt.ru  
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46. Романова 
Полина 
Борисовна, 

 Самарский 
государственный 
университет путей 
сообщения, проректор по 
научной работе и 
инновациям. 

 t.litvyakova@
samgups.ru		

47. Гуда 
Александр 
Николаевич 

Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения (РГУПС), 
проректор по научной 
работе 

 up_del@rgups
.ru 

48. Носков 
Владимир 
Николаевич 

Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения (РГУПС), 
директор научно-
исследовательской части 

 up_del@rgups
.ru 

49. Бенин 
Андрей 
Владимирови
ч 

Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС),	
начальник научно-
исследовательской части 

 valkova87@y
andex.ru  

50. Стрельченя 
Юлия 
Викторовна 

Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I (ПГУПС), 
начальник управления 
международных связей 

 valkova87@y
andex.ru  

51. Акулиничева 
Алена 

Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения (РГУПС), 

 up_del@rgups
.ru  
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Владимировн
а 

начальник отдела 
международной 
деятельности 

52. Глазков 
Владимир 
Николаевич 

Российский университет 
транспорта, начальник 
управления по 
взаимодействию с 
ассоциациями и иными 
структурами 

 	

53. Харьков 
Никита 
Сергеевич 

Проектно-
изыскательский и научно-
исследовательский 

институт воздушного 
транспорта 
«Ленаэропроект», 
руководитель научно-
исследовательского 
управления 

 Kharkov_NS
@lenair.ru  
lenair@lenair.
ru  

54. Дормидонтов 
Александр 
Сергеевич 

	

Российский дорожный 
научно-
исследовательский 
институт (РОСДОРНИИ),	
заместитель начальника 
отдела акселерации 

Возможности 
вузовских 
проектов в 
Акселераторе 
дорожной отрасли 
ФАУ 
«РОСДОРНИИ» 

dormidontov
@rosdornii.ru		

55. Бригаднов 
Игорь 
Юрьевич 

Ульяновский институт 
гражданской авиации 
имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева, 
начальник научно-
исследовательского 
отдела 

	 uvauga.nio@
mail.ru  

56. Заречкин 
Евгений 
Юрьевич 

Российский университет 
транспорта (МИИТ), 
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директор центра 
стратегических программ 

57. Косачевский 
Сергей 
Григорьевич 

Ульяновский институт 
гражданской авиации 
имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева, 
помощник проректора 

	 uvauga.nio@
mail.ru  

58. Дормидонтов 
Александр 
Викторович  

Ульяновский институт 
гражданской авиации 
имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева, 
заведующий кафедрой 
обеспечения авиационной 
безопасности 

	 uvauga.nio@
mail.ru  

59. Ручкин 
Вячеслав 
Борисович 

Ассоциация вузов 
транспорта, 
исполнительный 
директор 

	 	

60. Вечеров 
Кирилл 
Владимирови
ч 

Ассоциация 
«Транспортная наука», 
технический директор 

	 vecherov_k@
mail.ru 

	

Республика Узбекистан 

61. Абдурахмано
в Одил 
Каландарови
ч 

Ташкентский 
государственный 
транспортный 
университет, ректор 

	 tstu_rektorat
@tstu.ru    

rektorat@tstu.
ru 	

62. Исмаилов 
Отабек 
Турсунович 

«Автодорожный научно-
исследовательский 
институт», директор 

	 uzdornii@exa
t.uz   

ayiti@mail.ru 	
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