
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

научно-практической конференции  

«ИННОЛОГ-2018»  

Тема: «Современные тенденции развития инновационных технологий в 

транспортной логистике. Взаимодействие бизнеса и высшей школы по повышению 

качества подготовки специалистов для транспортно-логистической отрасли» 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы: 

НО «Уральская логистическая ассоциация» 

Уральский государственный университет путей сообщения 



Секция I 

«Современные тенденции развития инновационных технологий в транспортной логистике» 

Место проведения: УрГУПС, аудитория Б4-103 

Дата и время: 27 апреля 2018 г.,10:00-11:30. 

Регистрация: 09:00-10:00 

Модератор: Воротков Павел Александрович, советник Президента Уральской торгово-

промышленной палаты 

 

10:00-10:05 – Открытие заседания секции – Воротков Павел Александрович, советник 

Президента Уральской торгово-промышленной палаты; 

10:05-10:12 – Вступительное слово: Брусянин Дмитрий Алексеевич, заместитель министра 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Мазуркевич Сергей Леонидович, 

Вице-президент СОСПП, Председатель Комитета по транспорту и логистике СОСПП, 

Генеральный директор ГК «Транссибурал»; 

Спикеры:  

10:12-10:21 – Цяо Цун -  старший преподаватель кафедры «Мировая экономика и логистика» 

Уральского государственного университета путей сообщения, к.т.н.  - «Зеленые» цепи 

поставок»;-   

10:21-10:29 – Кочнева Дарья Ивановна, доцент кафедры «Мировая экономика и логистика» 

Уральского государственного университета путей сообщений, к.т.н. – «Методологический 

подход к оценке потребности региона в развитии контейнерной транспортно-

логистической системы»; 

10:29-10:37 – Вольхин Евгений Геннадьевич, доцент кафедры логистики  Уральского 

государственного экономического университета, к.э.н. – «Проблемы повышения 

вместимости крупнотоннажных контейнеров»;  

10:37-10:45 – Аракелов Эдуард Борисович, Главный инженер Службы вагонного хозяйства 

Свердловской дирекции инфраструктуры – «Инновационные вагоны: плюсы и минусы для 

ОАО «РЖД»; плюсы для грузовладельцев; плюсы для операторов вагонов и рынка 

транспортных услуг в целом»; 

10:45-10:52 – Гношова Ольга Юрьевна, генеральный директор ООО «Юнирек»– «Уберизация» 

как эволюция логистики»; 

10:52-10:59 – Синякин Виктор Анатольевич, И.о. директора филиала АО «РЖД Логистика» в 

Екатеринбурге – «О современных транспортно-логистических сервисах АО «РЖД 

Логистика»; 

10:59-11:06 – Маслов Александр Витальевич, заместитель управляющего контейнерным 

терминалом C.I.T. – «Оптимизация процессов обслуживания клиентов контейнерного 

терминала»; 

11:06-11:25 – Обсуждение; 



11:25-11:30 – Воротков Павел Александрович, советник Президента Уральской торгово-

промышленной палаты – подведение итогов, закрытие. 

 

Секция II 

«Взаимодействие бизнеса и высшей школы по повышению качества подготовки 

специалистов для транспортно-логистической отрасли» 

Место проведения: УрГУПС, аудитория Б4-45 

Дата и время: 27 апреля 2018 г.,10:00-11:30. 

Регистрация: 09:00-10:00 

Модератор: Бушуев Сергей Валентинович, проректор по научной работе и 

международным связям, к.т.н. Уральского государственного университета путей 

сообщения; 

 

10:00-10:05 – Бушуев Сергей Валентинович, проректор по научной работе и 

международным связям, к.т.н. Уральского государственного университета путей сообщения 

– Приветственное слово, открытие; 

Спикеры: 

10:05-10:14 – Тушин Николай Андреевич, Президент НО «Уральская логистическая 

ассоциация» - «Требования бизнеса к специалистам транспортной логистики»; 

10:14-10:22 – Сирина Нина Фридриховна, проректор по учебной работе и связям с 

производством  Уральского государственного университета путей сообщения, д.т.н., 

профессор – «Практико-ориентированный подход к подготовке специалистов в области 

логистики»; 

10:22-10:30 – Хмельницкая Зинаида Борисовна, заведующий кафедрой логистики 

Уральского государственного экономического университета, профессор, д.э.н. – 

«Проблемы подготовки специалистов в области логистики и управления цепями поставок»; 

10:30-10:38 – Ревина Елена Владимировна, декан факультета «Экономики и управления», 

к.э.н. – «Формирование компетентности специалистов с учетом специфики решаемых 

задач»; 

10:38-10:45 –  Душанина Ольга Александровна, заместитель директора филиала в г. 

Нижний-Тагил Уральского государственного университета путей сообщения – «Реализации 

программ профильного обучения и профориентационной работы в условиях сетевого 

взаимодействия»; 

10:45-10:52 – Шустова Ольга Владимировна, заместитель начальника Свердловского 

территориального центра фирменного транспортного обслуживания по кадрам и 

социальным вопросам – «Взаимодействие Свердловской железной дороги с УрГУПС по 



вопросам подготовки специалистов для транспортно-логистического бизнес блока 

холдинга ОАО «РЖД»; 

10:52-11:00 – Чекотин Роман Сергеевич, аспирант Уральского государственного 

лесотехнического университета – «Нейротехнологии в оценке восприятия рисков при 

подготовке кадров для транспорта»; 

11:00-11:25 – Обсуждение; 

11:25-11:30 – Бушуев Сергей Валентинович, проректор по научной работе и 

международным связям, к.т.н. Уральского государственного университета путей сообщения 

– подведение итогов, закрытие. 

 

11:30-12:00 – Перерыв; 

 

Пленарное заседание научно-практической конференции 

Место проведения: УрГУПС, аудитория Б4-103 

Дата и время: 27 апреля 2018 г., 12:00-14:00. 

Модератор: Тушин Николай Андреевич, Президент НО «Уральская логистическая 

ассоциация» 

 

12:00-12:05 – Тушин Николай Андреевич, Президент НО «Уральская логистическая 

ассоциация» – открытие; 

12:05-12:15 – Вступительное слово - Старков Василий Владимирович, Министр транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской области; 

12:15-12:20 – Приветственное слово - Галкин Александр Геннадьевич, Ректор Уральского 

государственного университета путей сообщения; 

Спикеры: 

12:20-12:30 – Лаврикова Юлия Георгиевна, Врио Директора Института экономики Уральского 

отделения Российской академии наук – «О влиянии логистических инноваций на развитие 

экономики УрФО»;  

12:30-12:40 – Евдокимов Петр Анатольевич, Главный инженер – заместитель генерального 

директора ОАО «Уралгипротранс» - «Региональные транспортные стратегии и развитие 

железнодорожного транспорта в Урало-Сибирском регионе»; 

12:40-12:47 – Обсуждение; 

12:47-12:57 – Кансафарова Татьяна Анасовна, исполнительный вице-президент 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей – «О развитии 

системы подготовки квалифицированных специалистов»; 



 

12:57-13:07 – Бушуев Сергей Валентинович, проректор по научной работе и 

международным связям Уральского государственного университета путей сообщений, к.т.н.  

– «О совершенствовании программы подготовки студентов для транспортно-

логистической отрасли»; 

13:07-13:17 – Вербицкая Наталья Олеговна, Профессор кафедры «Автомобильный 

транспорт» Уральского государственного лесотехнического университета, д.п.н. – «World 

Skills Ligistic:  прикладные логистические компетенции в системе высшего образования»; 

13:17-13:27 –  Романенко Дмитрий Александрович, Заместитель начальника Свердловской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам – «О 

требованиях качества подготовки специалистов в условиях инновационного развития 

современного железнодорожного транспорта»; 

13:27-13:34 – Обсуждение; 

13:34-13:42 – Поздняков Александр Сергеевич, аспирант кафедры «Мировая экономика и 

логистика» Уральского государственного университета путей сообщений, к.т.н. – «Научное 

прогнозирование развития транспортно-логистической системы региона»; 

13:42-13:50 – Шибаев Степан Сергеевич, директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 

Свердловской железной дороге –  «Внедрение передовых логистических технологий в 

контейнерных перевозках»; 

13:50-13:55 – Обсуждение; 

13:55-14:00 – Тушин Николай Андреевич, Президент НО «Уральская логистическая 

ассоциация» – подведение итогов, закрытие. 

 

 


