РЕГЛАМЕНТ
проведения X Международной научно-практической конференции
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТУ,
посвященной 180-летию с начала эксплуатации
железнодорожного транспорта в России.
19-20 октября 2017 года
19 октября
Начало работы конференции
г. Самара, ул. Литвинова, 332 А, лекционный корпус, аудитория Л-37
10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 11.00 Выставка научных достижений вуза
11.00 – 13.00 Пленарное заседание (ауд. Л-37)
11.00 – 11.02 Открытие конференции ректором
Самарского государственного университета путей сообщения
Дмитрием Валериановичем Железновым
11.02 – 11.05 Выступление хора университета (гимн СамГУПС)
11.05 – 11.10 Представление Президиума конференции ректором СамГУПС
11.10 – 11.30 Приветственное слово
- руководства министерства промышленности и технологий Самарской
области (по согласованию),
- руководства министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области (по согласованию),
- руководства министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области (по согласованию),
- советника губернатора Самарской области Ивана Константиновича
Андрончева (по согласованию),
- депутата Самарской Губернской Думы Сергея Григорьевича Блохина
(по согласованию),
- руководства Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
(по согласованию).
11.30 – 12.45 Пленарные доклады
11.30 – 11.45
Бондаренко Алексей Алексеевич – кандидат технических наук,
профессор, заместитель директора Средне-Волжского института
проектирования транспортных систем СамГУПС.
«О проектировании железнодорожной инфраструктуры необщего
пользования в Самарской области и Республике Крым».
11.45 – 12.00
Мерсон Дмитрий Львович – доктор физико-математических наук,
профессор, директор Научно-исследовательского института
прогрессивных технологий Тольяттинского государственного
университета.
«Опыт Тольяттинского государственного университета по
проведению металлографических экспертиз в инфраструктуре
железнодорожного транспорта».

12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.45

Булатов Андрей Александрович – кандидат технических наук,
доцент, начальник управления научных работ СамГУПС.
«Технопарк как основа инновационного развития университета».
Носырев Дмитрий Яковлевич – доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры «Локомотивы» СамГУПС.
«Научная школа «Локомотивы» СамГУПС».
Митрофанов Александр Николаевич – доктор технических наук,
профессор, директор Научно-исследовательского института
энергоэффективности транспорта СамГУПС.
«О перспективах развития научно-исследовательского института
энергоэффективности транспорта СамГУПС»

12.45 – 13.00 Творческий номер, закрытие пленарного заседания
13.00 – 14.00 Перерыв
с 14.00

с 12.00
с 10.00
с 11.00
с 12.00
с 14.00

Работа секций конференции
Секция 1 «Подвижной состав железных дорог и муниципальный
пассажирский транспорт» (ауд. Л-63)
Секция 2 «Организация перевозок и управление на транспорте» (ауд. 9419)
Секция 5 «Системы обеспечения движения поездов»:
подсекция «Автоматика, телемеханика, связь на ж.-д. транспорте»
(ауд. 2304)
подсекция «Электроснабжение ж.-д. транспорта» (ауд. 6205)
Секция 7 «Охрана труда и экологическая безопасность на транспорте»
(ауд. 5304)
Секция 9 «Фундаментальные исследования в области естественных
наук» (ауд. 3309)
Секция 11 «Социальное развитие, совершенствование системы
подготовки кадров, проблемы образования и воспитания» (ауд. 5406)
Секция 12 «Развитие правовой системы России в современных
условиях» (ауд. 9206)
20 октября
Секция 8 «Железнодорожный путь, мосты и транспортные тоннели» (Л-51)
Секция 10 «Динамика машин, приборов и аппаратуры» (ауд. 5405)
Секция 6 «Системный анализ, моделирование, управление, численные
методы и комплексы программ» (ауд. 3410)
Секция 4 «Экономика и финансы на транспорте» (ауд. 9207)
Секция 3 «Менеджмент и логистика на транспорте» (ауд. 9211)

