Цель конференции
Цель Международной научно-практической
конференции «Цифровая трансформация в
экономике
транспортного
комплекса»
определение перспективных направлений и
условий формирования инновационной деловой
среды на цифровой платформе.

Официальная страница
Международной научнопрактической
конференции
«Цифровая
трансформация в
экономике
транспортного
комплекса»

https://miit-ief.ru/dt/

Организаторы
участники
партнеры
Институт экономики и финансов,
Российский университет
транспорта (МИИТ),
Аналитический центр при
Правительстве РФ,
Отдел международного
сотрудничества РФ ФГБУ
«Научный центр по комплексным
транспортным проблемам»
Министерства транспорта РФ,
Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК),
Комитет по транспорту и
экспедированию Торговопромышленной палаты
Российской Федерации,
Национальная ассоциация
логистики и управления цепями
поставок,
Комитет по международному
сотрудничеству РСПП,
ОАО «РЖД»,
Университет прикладных наук г.
Аугсбург, Германия
АО «ВНИИЖТ»
ФГУП «Государственная
корпорация по организации
воздушного движения в
Российской Федерации»,
ООО «Интеллектуальные
транспортные технологии»,
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»,

Институт экономики и развития
транспорта,
Университетский альянс SAP,
Фирма «1С»,
Государственный
Технологический институт,
Республика Коста-Рика
Центр технических разработок,
ассоциация «Лига цифровой
экономики»,
Управляющая компания
T.A.Managemen UCL Holding,
Группа компаний «Проект –ИТ»
РАНХиГС,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Государственный университет
морского и речного флота имени
адмирала С.О.Макарова,
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
НИУ Высшая школа экономики
ФГАОУ ВО «Московский
государственный институт
международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации»,
РГЭУ (РИНХ),
«Экономика железных дорог»,
научно-практический журнал,
«Гудок», газета,
«Инженер транспорта», газета
РУТ(МИИТ)

Организационный комитет
конференции
Сопредседатели
Соколов
Юрий
Игоревич,
директор Института экономики и
финансов РУТ(МИИТ), д.э.н.,
профессор,
председатель
Центрального
регионального
отделения
Российской
академии транспорта
Бубнова Галина Викторовна,
заведующий
кафедрой
«Экономика,
организация
производства и менеджмент»
РУТ(МИИТ),
д.э.н.,
профессор,член подкомитета по
Транспорту
и
логистике
комитета по Международному
сотрудничеству РСПП, член
Российской
академии
транспорта
Каргина Лариса Андреевна,
заведующий
кафедрой
«Информационные
системы
цифровой
экономики»
РУТ(МИИТ), д.э.н., профессор,
действительный член АВН.

Члены
организационного
комитета
Ефимова Ольга Владимировна,
заместитель директора по науке
ИЭФ, д.э.н., профессор,главный
ученый секретарь Российской
академии транспорта
Епишкин Илья Анатольевич,
заведующий
кафедрой
«Экономика труда и управление
человеческими
ресурсами»
ИЭФ, к.э.н., доцент,
Борейко Александр Евгеньевич,
член
подкомитета
по
транспорту
и
логистике
Комитета по международному
сотрудничеству РСПП, ген.
директор
ООО
«Интеллектуальные
транспортные системы»,
Лебедева Софья Леонидовна,
доцент
кафедры
«Информационные
системы
цифровой экономики» ИЭФ,
к.ф.-м.н., доцент,
Рыбаков
Лев
Борисович,
заместитель директора по
международным связям ИЭФ,
Куприянов Юрий Викторович,
к.т.н., Университетский альянс
SAP СНГ,

Твардовский
Дмитрий
Вячеславович,
к.ф.н.,
Генеральный
директор
открытого
акционерного
общества «Федеральный центр
проектного финансирования»,
Банников
Сергей
Александрович к.э.н., доцент,
заместитель
директора,
Госкорпорация по организации
воздушного движения (ОрВД),
Рональд Бонилья Родригес,
директор
академического
центра
Государственного
Технологического
института,
Республика Коста-Рика,
Шёллер Торстон, профессор,
Университет прикладных наук,
г. Аугсбург,
Сеславина
Елена
Александровна,
доцент
кафедры
«Информационные
системы цифровой экономики»
ИЭФ, к.э.н., доцент;
Соколова Ирина Ивановна,
заведующий
кафедрой
«Современные
технологии
социально-экономического
образования, к.э.н., доцент.

Регламент работы
5 декабря 2018 года
(среда)
Место проведения:
г. Москва, ул. Новосущевская
22, кор.3,
Институт экономики и
финансов

6 декабря 2018 года
(четверг)
Место проведения:
г. Москва, ул. Новосущевская
22, кор.3,
Институт экономики и
финансов

9.00-12.00

Регистрация участников

10.00 -11.40

Пленарное заседание конференции
аудитория 3207

11.40 – 12.10

Кофе-брейк
аудитория 3216

12.10 – 14.00

Пленарное заседание конференции
аудитория 3207

14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 17.00

Пленарное заседание конференции
аудитория 3207

Заседания круглых столов
9.00-11.00

Регистрация участников

10.00-13.00

Проблемы, тренды и решения
цифровой экономики транспорта
аудитория 3207
HR-диджитализация в условиях
трансформации экономики и
управления на транспорте
аудитория 3204

13.00-14.00

Обед

14.00-15.00

Формирование проекта резолюции,
продолжение работы круглых
столов
аудитория 3207

15.00- 15.30

Подведение итогов конференции и
принятие резолюции
аудитория 3207

Пленарное заседание
10.00-10.05

10.05-10.10

10.10-10.25

10.25-10.40

10.40-10.55

10.55-11.10

Открытие конференции
Климов
Александр Алексеевич
Ректор Российского университета
транспорта, РУТ(МИИТ)
Приветстветственное слово
Г-н Артур Фурнье Фасио
Чрезвычайный полномочный посол
Республики Коста-Рика в
Российской Федерации
Цифровая трансформация
транспортного образования
Климов
Александр Алексеевич
Ректор Российского университета
транспорта, РУТ(МИИТ)
Цифровая трансформация
подготовки экономистов на
транспорте. Опыт ИЭФ РУТ(МИИТ)
Соколов
Юрий Игоревич
Директор Института экономики и
финансов, РУТ(МИИТ)
Цифровая трансформация
транспорта и логистики: вызовы и
решения
Дунаев
Олег Николаевич
Заместитель председателя комитета
по Международному сотрудничеству,
председатель подкомитета по
транспорту и логистике РСПП
Цифровая логистика - ключевой
вектор развития транспортного
комплекса
Галл
Максим Владимирович
Заместитель руководителя
проектного офиса, Аналитический
центр при Правительстве РФ

11.10-11.25

Цифровая трансформация
перевозок по международным
транспортным коридорам на
основе инфокоммуникационных
технологий
Борейко
Александр Евгеньевич
Генеральный директор ООО
«Интеллектуальные транспортные
системы», член подкомитета по
транспорту и логистике комитета по
Международному сотрудничеству
РСПП

11.25-11.40

Шёллер Торстон, профессор,
Университет прикладных наук, г.
Аугсбург (Германия), приветствие
участникам конференции (по
видеосвязи)

11.40-12.10

Кофе - брейк

12.10-12.25

Цифровые стратегии и
отраслевые особенности
цифровизации на транспорте
Лапидус
Лариса Владимировна
Заместитель директора
национального центра Цифровой
экономики, директор Центра
компетенций цифровой экономики,
МГУ им. М.В. Ломоносова

12.25-12.35

Цифровая железная дорога.
Платформа: перевозочный
процесс
Ададуров
Сергей Евгеньевич
Заместитель генерального директора
АО ВНИИЖТ

12.35-12.45

Цифровая железная дорога
Урусов
Алексей Викторович
Директор проектно-конструкторскотехнологического бюро по системам
информатизации – Центр цифровых
технологий, ОАО «РЖД»(ПКТБ-ЦЦТ)

12.45-12.55

Опыт цифровой трансформации
Куприянов
Юрий
МенеджерУниверситетского альянса
SAP в России/СНГ, ООО «САП СНГ»

12.55-13.10

Проблемы и тенденции цифровой
трансформации цепей поставок
Сергеев
Виктор Иванович
Член координационного совета по
транспортной политике Минтранса
РФ, Президент Национальной
ассоциации логистики и управления
цепями поставок России,
научный руководитель
Международного центра подготовки
кадров в области логистики, зав.
кафедрой «Управление цепями
поставок» НИУ Высшая школа
экономики

13.10-13.20

13.20-13.35

Цифровые технологии анализа
товарных рынков для
моделирования перспективной
грузовой базы железнодорожных
перевозок
Замковой
Алексей Анатольевич
Заведующий отделением развития
транспортного рынка, АО «Институт
экономики и развития транспорта»
(ИЭРТ)
Мартышкин
Роман Викторович
Начальник сектора АО ИЭРТ
Нормативно-правовое
обеспечение формирования
цифровых транспортных
коридоров
Кожанков Антон Юрьевич
Заместитель генерального директора
по вопросам права Евразийского
экономического союза и
взаимодействию с органами
государственной власти ООО
«Таможенно-Брокерский Центр»,
доцент кафедры «Торговое дело и
торговое регулирование» ФГАОУ ВО
«Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации»

13.35-13.50

Государственный сегмент
цифровой платформы
транспортного комплекса РФ
Зубаков
Геннадий Викторович
Заместитель генерального директора
ФГУП, «ЗащитаИнфоТранс»

13.50-14.00

Транспортно-экономический
баланс и его роль в системе
планирования в условиях
цифровой трансформации
экономики
Забоев
Александр Игоревич
Заведующий отделом
международного сотрудничества
РФ ФГБУ «Научный центр по
комплексным транспортным
проблемам» Министерства
транспорта РФ

14.00-15.00

Обед

15.00-15.10

Приветствия участникам
конференции

15.10-15.20

Магнитолевитационная
транспортная система как часть
цифровой трансформации
транспортного комплекса России
Зайцев
Анатолий Александрович
Председатель совета Научнообразовательного инженерного
кластера «Российский Маглев»

15.20-15.30

Реинжиниринг бизнес-процессов в
цифровой трансформации
экономики
Бубнова
Галина Викторовна
Заведующий кафедрой «Экономика,
организация производства и
менеджмент»РУТ(МИИТ), член
подкомитета по Транспорту и
логистике комитета по
Международному сотрудничеству
РСПП, член Российской академии
транспорта

15.30-15.40

Проблемы развития
мультимодальных перевозок в
цифровой экономике с учетом
внутреннего водного транспорта
Пантина
Татьяна Алексеевна
Проректор по науке,
Государственный университет
морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова

16.20-16.30

Система цифровой непрерывной
подготовки кадров транспортной
отрасли
Крекова
Марина Михайловна
Заведующий кафедрой «Управление
персоналом», ФГБОУ «Московский
политехнический университет»,
академик Международной Академии
менеджмента

15.40-15.50

Формирование кадровой
стратегии воздушного транспорта
для цифровой экономики
Банников
Сергей Александрович
Заместитель директора Дирекции
управления персоналом ФГУП
«Государственная корпорация по
организации воздушного движения в
Российской Федерации»

16.30-16.40

15.50-16.00

Формирование транспортнологистической платформы
пассажирских перевозок
Гуц
Алексей Васильевич
Начальник отдела маркетинга
Дирекции скоростного сообщения
ОАО «РЖД»

Подготовка
высококвалифицированных
кадров в области цифровой
экономики в соответствии с
требованиями работодателей в
ГБОУ ВО НГИЭУ
Шавандина
Ирина Валерьевна
Заведующий кафедрой «Экономика и
автоматизация бизнес-процессов»,
ГБОУ ВО НГИЭУ

16.40-16.50

Предиктивная аналитика в
экономике транспортной отрасли
Каргина
Лариса Андреевна
Заведующий кафедрой
«Информационные системы
цифровой экономики», РУТ(МИИТ)

16.50-17.00

Цифровизация труда на
транспорте: потенциал и
социально-экономические
последствия
Епишкин
Илья Анатольевич
Заведующий кафедрой «Экономика
труда и управление человеческими
ресурсами», РУТ(МИИТ)

16.00-16.10

16.10-16.20

Методические аспекты оценки
эффективности информационных
технологий на железнодорожном
транспорте
Ефимова
Ольга Владимировна
Заместитель директора ИЭФ по
науке, РУТ(МИИТ), главный ученый
секретарь Российской академии
транспорта
Роль образования в цифровой
экономике
Хомич Игорь
Заместитель председателя
правления, Центр технических
разработок, ассоциация «Лига
цифровой экономики»

Обсуждаемые вопросы
Круглый стол
Проблемы, тренды и
решения цифровой
экономики транспорта
Модераторы:
Бубнова
Галина Викторовна,
заведующий
кафедрой
«Экономика,
организация
производства и менеджмент»
РУТ(МИИТ),
д.э.н.,
профессор,член подкомитета по
транспорту
и
логистике
комитета по Международному
сотрудничеству РСПП, член
Российской
академии
транспорта

Каргина
Лариса Андреевна
заведующий
кафедрой
«Информационные
системы
цифровой
экономики»
РУТ(МИИТ), д.э.н., профессор
Место проведения:
г. Москва, ул. Новосущевская
22, кор.3,
Институт экономики и
финансов, ауд.3207

 Какие задачи стоят перед компаниями транспортной отрасли и
как цифровая трансформация транспортного комплекса
поможет в их решении?
 Управление жизненным циклом систем (трансформация в
цифровую инфраструктуру).
 Экономика транспорта в бесшовном цифровом пространстве.
 Формирование цифровых платформенных решений для
управления экономическими процессами на транспорте.
 Методические аспекты обоснования стратегий цифровой
трансформации организации.
 Проблемы учета цифровых активов транспортно-логистических
компаний.
 Кросс-отраслевая трансформация, модели в обучении
оперативного персонала.
 Механизмы формирования «цифровых» экосистем.
 Цифровая трансформация в транспортной логистике.
 Описание и оценка «цифровых» компетенций.

Участники

Соловов Иван Васильевич, руководитель Управления развития,
Управляющая компания T.A. Management UCL Holding
Девид Роберт Кэмпбелл, начальник отдела сертификации персонала
Европейского центра по качеству
Сергеев Виктор Иванович, зав. кафедрой «Управление цепями
поставок», д.э.н., профессор, НИУ Высшая школа экономики
Некрасов
Алексей
Германович,
руководитель
лаборатории
безопасности цепей поставок и систем контроля грузоперевозок, д.э.н.,
профессор, МАДИ
Вовк Алексей Александрович, профессор кафедры «Информационные
системы цифровой экономки», д.э.н., профессор РУТ(МИИТ)
Хорошильцева Наталья Анатольевна, к.э.н., доцент, МГУ имени М.В.
Ломоносова
Акопова Елена Сергеевна, д.э.н., профессор, кафедра коммерции и
логистики, РГЭУ (РИНХ)
Попова Людмила Константиновна к.э.н, доцент, кафедра
информационных технологий и защиты информации, РГЭУ (РИНХ)
Логинова Людмила Николаевна, доцент кафедры «Управление и защита
информации», к.т.н., РУТ(МИИТ)
Сергеева
Ольга
Александровна,
профессор
кафедры
«Информационные системы цифровой экономки», д.п.н., РУТ(МИИТ)
Левицкая Лиана Павловна, д.э.н., профессор кафедры «Экономика,
организация производства и менеджмент», РУТ(МИИТ)
Лебедева Софья Леонидовна, доцент кафедры «Информационные
системы цифровой экономики», к.ф.-м.н., доцент, РУТ(МИИТ)
Межох Зоя Павловна, зав. кафедрой «Финансы и кредит», д.э.н.,
профессор, РУТ (МИИТ)
Михненко Олег Евгеньевич, профессор кафедры «Информационные
системы цифровой экономки», д.э.н., РУТ(МИИТ)
Сафронов Антон Игоревич, доцент кафедры "Управление и защита
информации", к.т.н., РУТ(МИИТ)
Рябчик Татьяна Анатольевна, ст.преподаватель кафедра "Менеджмент
качества", РУТ(МИИТ)
Чегодаев Василий Васильевич, зам. начальника Ярославского ИВЦ
ОАО «РЖД»

Круглый стол
HR-диджитализация в
условиях
трансформации
экономики и
управления на
транспорте
Модераторы:
Епишкин
Илья Анатольевич
заведующий
кафедрой
«Экономика труда и управление
человеческими
ресурсами»
ИЭФ РУТ(МИИТ), к.э.н., доцент

Обсуждаемые вопросы
 Цифровые технологии в HR-сфере: вызовы и решения.
 Особенности управления человеческим капиталом в условиях
цифровизации транспортного комплекса.
 Экономика данных и корпоративные базы знаний: возможности
применения и кейсы компаний.
 Автоматизация HR-процессов в ОАО «РЖД».
 Система подготовки кадров для цифровой экономики:
потребности и проблемы.
 Цифровые тренды в HR- менеджменте: возможности и риски
для транспорта.
 Производственный потенциал России и современные HRтехнологии: оценка текущей ситуации.
 Практика применения алгоритмов принятия решений в
управлении персоналом в ОАО «РЖД» на основе BigData.
 Использование digital-технологий управления персоналом в
эпоху цифровой трансформации бизнеса.
 Возможности и направления применения инструментов HRаналитики в ОАО «РЖД».

Участники
Место проведения:
г. Москва, ул. Новосущевская
22, кор.3,
Институт экономики и
финансов, ауд.3204
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наук, профессор, РЭУ имени Г.В. Плеханова
Самраилова Екатерина Константиновна, доктор политических наук,
профессор, кафедры «Экономика труда и управление человеческими
ресурсами» РУТ (МИИТ)
Хлыбов Сергей Александрович, заместитель директора Главного
вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД»
Осипов Денис Витальевич, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ
(МИИТ)
Фроловичев Александр Иванович, старший преподаватель кафедры
«Математика» РУТ (МИИТ)
Карпенко Елена Зугумовна, к.э.н, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

