
ПРОГРАММА

ТРЕТЬЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ТРАНСГРАНИЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИИ.

Восточный и Западный вектор развития: вызовы и сотрудничество»

1ноября 2019 года

г. Москва, Российский университет транспорта, Институт международных транспортных

коммуникаций, Академия водного транспорта

(ул. Новосущевская, д.26А)

09.00-09.50 – регистрация участников (фойе конференц-зала, 2 эт.)

Пленарное заседание

(конференц-зал, 2 эт.)

10.00-12.20 – пленарное заседание

10.00-10.05 – открытие конференции. Ректор РУТ (МИИТ) А.А. Климов, директор
Академии водного транспорта А.Б. Володин.

10.05-10.10 – приветственное слово директора Института международных транспортных
коммуникаций И.В. Карапетянц.

10.10-10.20 – приветственное слово заместителя директора Департамента государственной
политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса
России М.А. Кокаева.

10.20–10.35 – директор ФГКУ «Росгранстрой» В.Н. Шишмарёв, «Увеличение

пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу Российской

Федерации».

10.35-10.50 – д.э.н., проф., директор Центра стратегического развития логистики Комитета
по транспорту и экспедированию ТПП РФ, председатель Подкомитета по транспорту и логистике
Комитета РСПП по международному сотрудничеству О.Н. Дунаев, «Сетевая связанность

трансграничной инфраструктуры в международной логистике».

10.50–11.10 – д.э.н., проф., руководитель Центра постсоветских исследований Института
экономики РАН Л.Б. Вардомский, «Международные транспортные коридоры в контексте

освоения транзитного потенциала России».
11.10-11.30 – д.г.н., в.н.с. Института географии РАН С.А.Тархов, «Железнодорожный

грузовой транзит из Китая: возможности и вызовы для России»

11.30-11.50 – к.э.н., н.с. Института экономики РАН А.В. Караваев, «Проекты РЖД на

Южном Кавказе: ограничения и перспективы в контексте развития МТК «Север-Юг».

11.50-12.05 – д.г.н., проф. А.П. Катровский, к.э.н. доцент А.С. Кузавко, Смоленский
государственный университет, «Транспорт как скреп и фактор развития Днепро-Двинского

трансграничного района».
12.05-12.25 - д.г.н., проф. Курского государственного университета Л.И.Попкова,

«Приграничное положение как фактор пространственного развития».

12.25-12.40 – д.г.н., проф., зам. директора Института географии РАН, вице-президент
Международного географического союза, вице-президент Русского географического общества
В.А. Колосов, «Новые горизонты приграничных исследований» (представление монографии
«Российское пограничье: вызовы соседства»).



12.40-13.30 – Перерыв, кофе-брейк (фойе конференц-зала, 2 эт.).

13.30-15.30 – Продолжение конференции (2 эт.).

Секционные заседания

Секция 1. Геополитические и социально-экономические вызовы развитию российского

приграничья (ауд. №217, 2 эт.)

13.30-13.55 – к.г.н., научный сотрудник географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова Е.В.Михайлова, «Российский и зарубежный опыт создания и поддержания

трансграничной инфраструктуры в городах-близнецах» (презентация книги “Twin Cities:
Urban Communities, Bordersand Relationshipsover Time” под ред. Дж. Гаррарда и Е.
Михайловой»).

13.55-14.15 – к.э.н., старший научный сотрудник Института экономики РАН К.А. Сипаро,

«Развитие транспортных коридоров России в контексте сопряжения китайской

инициативы «Один пояс – один путь» и евразийской интеграции».

14.15-14.30 – к.п.н., директор Центра пространственного анализа международных
отношений МГИМО МИД России И.Ю. Окунев «Трансформации электорального поведения

в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный

пространственный анализ».

14.30-14.45 – к.э.н., научный сотрудник Института экономики КарНЦ РАН
М.В. Морошкина «Влияние приграничного фактора на динамику экономического роста».

14.45-15.05 – к.г.н., старший научный сотрудник Института географии РАН М.В. Зотова,
к.г.н., научный сотрудник Института географии РАН А.А. Гриценко «Границы и соседство в

жизни малых приграничных городов».

15.05-15.25 – к.г.н., старший научный сотрудник Института географии РАН
А.Б. Себенцов «Программы приграничного сотрудничества на границе России с ЕС. Опыт

для ЕАЭС».

Секция 2. Транспортно-логистические проблемы развития российского приграничья

(конференц-зал, 2 эт.)

13.30-13.45 – к.т.н., заместитель генерального директора АО «345 МЗ» Д.Д. Подшивалов

«Современные эффективные решения мобильного блочно-модульного и каркасного

домостроения для обустройства пунктов пропуска через государственную границу».

13.45-14.10 – к.э.н., президент ООО «Корпорация «Мосстройтранс» М.П. Чочуа,

«Инициативы бизнеса по развитию трансграничной транспортно-логистической

инфраструктуры и погранпереходов, расположенных на территории Забайкальского края».

14.10-14.25 – заместитель директора АО Мостурфлот С.В. Гончарова, «Круизный

потенциал и инфраструктурные ограничения Каспийского бассейна».

14.25-14.45 – генеральный директор ООО «Интеллектуальные транспортные технологии»
А.Е. Борейко, «Применение технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС/BeiDow для

обеспечения развития международных перевозок РФ-КНР и повышений эффективности

контроля перевозочного процесса».

14.45-15.00 – генеральный директор ООО «Инженерный центр «Импульс»
А.В. Лопаткин, «Создание современных программно-технических комплексов и

технических средств пограничного контроля».

15.00–15.15 – к.г.н., доцент Института международных транспортных коммуникаций
Российского университета транспорта (МИИТ) Ю.Н. Баженов, «Пути оптимизации

железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу РФ».

15.15-15.30 – заместитель директора Департамента управления проектами ЗАО «ПМЦ
«Авангард» Д.С. Сычев «Особенности обустройства пунктов пропуска через

государственную границу РФ на плавучих объектах».



15.30-15.45 – Перерыв

15.45-17.00 - Круглый стол «Роль трансграничной инфраструктуры в стратегиях

развития российского пограничья».

Вопросы для обсуждения:
- перспективы трансграничных взаимодействий и развитие инфраструктуры в

территориальных и отраслевых стратегиях;
- значение транспортных связей в сопряжении китайской инициативы «Экономический

пояс Шелкового пути» и интеграционных процессов в ЕАЭС;
- ориентиры трансграничных взаимодействий с западными соседями в современных

геополитических условиях.
В дискуссии принимает участие директор ФГКУ «Росгранстрой» В.Н. Шишмарёв.
Ведущие дискуссии – В.А. Колосов, А.Б. Володин.

Подведение итогов Третьей Всероссийской научно-практической конференции

«Трансграничная инфраструктура России».


