ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Дорожное движение: эффективность и безопасность автотранспортных
систем. Внедрение АСУДД и ИТС в городах и регионах России»
18-19 мая 2016 г.
Республика Крым
Отель «Ялта-Интурист», конференц-зал «Висла»
(Ялта, ул. Дражинского, 50)

г. Ялта,

О мероприятии:
Развитие устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной
транспортной системы, безопасность дорожного движения, комфорт и
мобильность россиян – одна из важнейших задач нашей страны. Перед
специалистами отрасли и управленцами поставлены сложные задачи, которые
требуют внедрения инновационных технологий управления транспортными
потоками и экспертных знаний.
Семинар будет способствовать внедрению передового опыта в сферах
организации, управления и безопасности дорожного движения, а также обмену
опытом реализации отраслевых проектов между экспертами и представителями
различных структур и регионов России.
Организаторы:
 «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (ОАО
«НИИАТ»);
 Межрегиональная общественная организация «Координационный совет
по организации дорожного движения
При поддержке:
 Министерство транспорта Российской Федерации;
 Правительство Республики Крым.
Участники мероприятия:
 Представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе
Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской федерации, ГУОБДД МВД России;
 Представители органов исполнительной власти более 30 субъектов
Российской Федерации и российских городов;
 Представители органов исполнительной власти, ответственные за
организацию и безопасность дорожного движения, грузовые и
пассажирские перевозки;
 Ведущие российские эксперты.
Формат: теория + практика.
Организаторы семинара будут использовать современные методики обучения,
чтобы наиболее эффективно преподнести участникам опыт и инновации в
сфере организации и безопасности дорожного движения. Вместо
традиционного лекционного формата слушателей жду мероприятия в формате
«Активная интерактивность»: дискуссии под управлением спикеров,

практические задания, игровые тесты, выездные круиз-сессии и итоговый цикл
итоговых командно-штабных игр.
Управлять процессом будут ведущие отраслевые эксперты – представители
Минтранса России, Госавтоинспекции МВД России, ученые и специалистыпрактики из Москвы, Ростова-на-Дону, Иркутска, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Сочи, Екатеринбурга.
Спикером сможет стать каждый участник семинара, чтобы совместно с
коллегами найти решение типичных российских дорожных проблем.
Семинар будет способствовать внедрению передового опыта в сфере
организации и безопасности дорожного движения, но и формированию
системы эффективного взаимодействия между представителями регионов и
городов нашей страны.
18 мая (среда)
09:00 – 10:00 Сбор и регистрация участников семинара.
10:00 – 11:30 Первая сессия «Внедрение инновационных методов
организации и управления движением, в том числе
АСУДД, интеллектуальных транспортных систем и
технологий».
11:30 – 11:45 Перерыв. Пресс-подход.
Круглый стол «Передовой опыт российских регионов и
городов в сфере организации и безопасности дорожного
движения».
12:45 – 13:00 Перерыв.
13:00 – 14:00 Круглый
стол
«Безопасность
эксплуатации
автомобильного и городского пассажирского транспорта
(тахографы, автоматизированные диспетчерские системы,
мониторинг работы подвижного транспорта)».
14:00 – 15:00 Обед
15:00 - 18:00 Для участников из Республики Крым:
Специальная сессия «Законодательная и нормативная
база в сфере организации и безопасности дорожного
движения, перевозок пассажиров и грузов» (16:30 – 16:45 –
перерыв).
Для участников из других регионов России:
Круиз-сессия «Передовой опыт российских регионов и
городов в сфере организации и безопасности дорожного
движения» (выездное мероприятие, ознакомление с
объектами транспортной инфраструктуры и ключевыми
достопримечательностями).
11:45 - 12:45

19 мая (четверг)
10:00 – 14:00 Круиз-сессия «Практика инноваций на дорогах» (выездное
мероприятие, индивидуальные практические задания и
тесты,
продолжение
ознакомления
с
объектами
инфраструктуры).
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 17:00 Итоговый цикл итоговых командно-штабных игр.
18:00 – 23:00 Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов
участникам семинара.

