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Экосистема транспортной науки

2

ВУЗы

Отраслевые 
институты

Главные 
специалисты 
в области 
образования 
и науки 
Минтранса 
РФ

Сотрудничество с ВУЗами 
Минобразования и науки

Сотрудничество с 
научными институтами 

Сотрудничество с 
Российской Академией 

наук

Конференции, 
симпозиумы, 

дискуссионные площадки

Комитеты Российской Академии транспорта
Комитет интеллектуальных 
транспортных систем на 
транспорте

Комитет по развитию 
региональной автомобильно-
дорожной сети и безопасности 
движения

Комитет по развитию 
железнодорожного транспорта

Комитет по развитию 
общественного транспорта

Комитет стратегических вопросов 
развития транспортной системы

Комитет по развитию морского и 
внутреннего водного транспорта

Комитет по развитию объектов 
транспортной инфраструктуры



Сотрудничество ВУЗов и РАТ



Комитет интеллектуальных систем управления на
транспортЕ

Корпоративные 
информационные 
транспортные системы

Методы оценивания, управления и 
оптимизации систем с неполной 
информацией и их приложение к 
моделированию транспортных систем

Председатель
Д.т.н. Ефим Наумович Розенберг

Автоматизация и 
управление транспортными 
процессами

Интеллектуальные технологии по 
автоматизации судовождения и связи

Системы 
автоматизированного 
проектирования

Геоинформационные и спутниковые 
технологии железнодорожного 
транспорта



Комитет по развитию региональной автомобильно-
дорожной сети

Обеспечение эксплуатации и 
ремонта искусственных 
сооружений на железных и 
автомобильных дорогах

Совершенствование конструкций и 
технологий строительства, 
ремонта и содержания дорог и 
аэродромов

Проектно-ориентированное управление
производством работ на региональной 
сети автомобильных дорог

Развитие научных основ создания 
автоматизированных, роботизированных 
строительных и дорожных машин. 
Разработка перспективных конструкций 
строительных и дорожных машин для 
повышения их энергоэффективности

Председатель
Д.т.н. Евтюков Сергей Аркадьевич



Комитет по развитию общественного транспорта

Председатель
К.э.н. Покусаев Олег Николаевич

Разработка стандартов качества 
транспортного обслуживания 
населения. Планирование 
маршрутных сетей

Цифровизация систем управления 
общественного транспорта и 
технологических процессов компаний 
перевозчиков

Развитие научно- обоснованных подходов к 
развитию физической инфраструктуры 
общественного транспорта

Разработка учебных программ для 
подготовки управленцев в области 
общественного транспорта

Совершенствование 
законодательства и нормативно-
правового обеспечения управления 
общественным транспортом



Комитет стратегических вопросов развития транспортной
системы

Председатель
Д.э.н. Евсеев Олег Владимирович

Транспортная безопасность

Автоматизация и управление 
процессами

Транспортные и транспортно-
технологические системы 
регионов страны и городов

Организация производства 
на транспорте

Управление архитектурой отраслевых 
и региональных экосистем

Экономика и управление на 
транспорте: теория, 
методология, аналитика

Транспортный маркетинг и 
экономика качества обслуживания 
пассажиров и грузовладельцев 

Экономическая безопасность 
транспортного производства



Комитет по развитию морского и внутреннего водного транспорта

Водные пути сообщения, эксплуатация 
гидротехнических сооружений

Автоматизация и управление технологическими 
процессами на водном транспорте

Гидродинамика, теория корабля и экологическая 
безопасность судов

Технологии судостроения и судоремонта

Радиолокация, радионавигация, безэкипажное
судоходство

Гидрографическое обеспечение Северного 
морского пути

Председатель
Д.э.н. Барышников Сергей Олегович

Методы проектирования и эксплуатации 
электротехнических систем объектов водного 
транспорта 

Экономика и управление на водном транспорте



Комитет по развитию Железнодорожного транспорта
Председатель

Д.т.н. Валентин Александрович Гапанович

Исследование экологического 
состояния объектов и технических 
средств железнодорожного 
транспорта

Формирование 
инновационной среды

Повышение эксплуатационной 
надёжности и эффективности 
работы устройств и систем

Подвижной состав железных 
дорог, тяга и электрификация. 
Повышение энергетической 
эффективности локомотивов

Железнодорожный путь, 
проектирование и 
изыскание железных дорог

Развитие инфраструктуры 
транспортного ВУЗа

Управление процессами перевозок, 
эксплуатация железных дорог

Системы обеспечения 
безопасности движения 
поездов; системы, сети и 
технологии передачи  
информации



Комитет по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Председатель
К.э.н. Рудометкин Владимир Викторович

Системные исследования в 
области развития мощности 
и структуры сети путей 
сообщения регионов.

Строительство транспортных 
коммуникаций

Строительство зданий и 
сооружений в сложных 
инженерных условиях (на 
слабых основаниях, 
оползнеопасных участках, 
карстах, болотах).

Обоснование и 
актуализация нормативной 
базы транспортного 
строительства.

Развитие, размещение и 
логистика материально-
технической базы 
транспортного 
строительства.



Транспортная инженерия

Трение и износ в машинах

Создание новых сварочных 
материалов

Материаловедение и 
неразрушающий контроль

Технология транспортного 
машиностроения и ремонт 
подвижного состава

Разработка технологий 
получения композиционных 
наноматериалов для 
строительной и транспортной
отрасли

Актуальные проблемы 
обеспечения инженерной 
защиты окружающей среды

Механика сплошных сред

Электроэнергетика. 
Электромагнитная 
совместимость технических 
средств

Фундаментальные проблемы 
механики жидкости и массо-и 
теплообмена, моделирование 
динамических и 
аэродинамических явлений

Динамика сооружений


