
Награды достались молодым ученым и студентам 

Награды достались молодым ученым и студентам из 16 транспортных вузов России. 

Победители конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли» определялись в 8 номинациях: 

«Авиационный транспорт», «Железнодорожный транспорт», «Морской и внутренний водный транспорт», 

«Информационные технологии в области транспорта», «Экология на транспорте», «Транспортная 

безопасность», «Экономические науки (менеджмент, маркетинг, экономическая теория, туризм)», 
«Транспортная логистика и управление транспортными комплексами». 

В конкурсе ««Лучший студенческий реферат» по теме «Транспортная стратегия России»» награды 

вручались по 4 номинациям: «Развитие транспортной системы России», «Современные технические средства и 
технологии на транспорте», «IT-технологии на транспорте», «40 лет со дня начала строительства БАМа». 

М. Соколов поздравил призеров и выразил благодарность всем, кто принял участие в конкурсах. Министр 

отметил, что основной задачей таких конкурсов является не только развитие научной деятельности молодых 

ученых в области транспорта, но и активное привлечение студентов к участию в серьезной аналитической 
работе. 

«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ»  

НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА» 

1 Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Долгий 

Александр 

Игоревич 

Доцент Разработка 

автоматизированной 

системы повагонного 

моделирования на 

железнодорожной станции 

2 Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Антипов 

Андрей 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

«Создание и обновление 

трехмерных реалистичных 

сцен городских территорий 

по данным воздушного 

лазерного сканирования» 

3 Государственный 
университет 
морского и 
речного флота им. 
адмирала С.О. 
Макарова 

Ежгуров 
Василий 
Николаевич 

Инженер Математическое и 
алгоритмическое 
обеспечение 
автоматизированного 
управления 
мультимодальными 
грузоперевозками в 
рамках международных 
транспортных коридоров 

НОМИНАЦИЯ «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1 Государственный 
университет морского 
и речного флота им. 
адмирала С.О. 
Макарова 

Рябов 
Георгий 
Георгиевич 

Начальник 
Учебно-
научного 
центра 

Определение 
параметров системы 
наполнения 
судоходного шлюза с 
дополнительным 
пуском воды поверх 
ворот 

2 Уральский 

государственный 

Сигилева 

Екатерина 

Аспирант Обеспечение безопасности 

движения поездов с 



университет путей 

сообщения 

Игоревна помощью средств 

технической диагностики 

подвижного состава в 

эксплуатации 

3 Государственный 
университет морского 
и речного флота им. 
адмирала С.О. 
Макарова 

Нычик 
Татьяна 
Юрьевна 

Ассистент Методика оценки риска 
аварий судоходного 
шлюза 

 
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕФЕРАТ » по теме «ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ» 

НОМИНАЦИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ» 

1 Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта 

Лаврентьева 

Маргарита 

Алексеевна, 

Мироненко 

Екатерина 

Игоревна 

Проблемы и перспективы развития 

транспортной системы Сибири и 

Дальнего Востока 

1 Дальневосточный 

государственный университет 

путей сообщения 

Борисов 

Евгений 

Сергеевич 

Концепция развития транзитного 

потенциала Дальневосточного 

региона Российской Федерации 

2 Московский государственный 

технический университет 

гражданской авиации 

Сафарян Аруся 

Витальевна 

Приватизация аэропортов, как 

фактор, повышающий 

эффективность работы отрасли 

2 Волжская государственная 

академия водного транспорта 

Агафонова 

Анастасия 

Андреевна 

Добыча нефти в Арктике: проблемы 

и перспективы 

3 Омский государственный 

университет путей сообщения 

Аношина 

Анастасия 

Юрьевна 

Потенциал развития 

высокоскоростного 

железнодорожного сообщения в РФ 

3 Государственный 
университет морского и 
речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова 

Угольников 
Николай 
Валерьевич 
Лисина 
Александра 
Сергеевна 

Маневренность энергетических 
установок атомных ледоколов и 
альтернативные системы 
управления реактивной 
установкой 

 
НОМИНАЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ» 

1 Государственный 
университет морского и 
речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова 

Белоглазов 
Станислав 
Алексеевич 

Способ определения 
аэродинамических характеристик 
судна по данным натурных 
испытаний 

1 Самарский Ишимова Разработка предложений и способов 



государственный 

университет путей 

сообщения 

Эльмира 

Бекбулатовна 

термомеханического упрочнения 

элементов верхнего строения пути 

для высокоскоростных магистралей 

2 Государственный морской 

университет им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова 

Крикунов Андрей 

Вадимович 

К вопросу обледенения судов в 

Цемесской бухте в условиях боры 

2 Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Бондаренко 

Вероника 

Александровна 

Моделирование виброакустической 

динамики редукторных систем 

тепловозов 

2 Санкт-Петербургский 

государственный 

университет гражданской 

авиации 

Белкин Марк 

Викторович 

Развитие аэропорта «Храброво» 

города Калининграда и службы 

движения Калининградского центра 

ОрВД 

3 Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Лучкина Елена 

Леонидовна 

Щепотин 

Александр 

Сергеевич 

Безопасность на железнодорожных 

платформах при прохождении 

скоростного электропоезда 

«САПСАН» 

3 Ульяновское высшее 

авиационное училище 

гражданской авиации 

(институт) 

Павлов Иван 

Игоревич, 

Шафиков 

Александр 

Фаридович 

Разработка электронно-оптических 

устройств для контроля оптических 

элементов воздушных судов 

3 Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Федотов 

Владимир 

Александрович 

Степанов Андрей 

Александрович 

Электрогидроимпульсная установка 

для сварки межстыковых 

соединителей 

 


