
 

 

Проект программы IV конференции  
 «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года»  

 
23–24 апреля 2019 года 

г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково», 
Большой бульвар, 42, корп. 1 

23 АПРЕЛЯ 

08:30–10:30 
Регистрация участников                                                                                                   
Кофе-брейк                                                                                                                          

10:00–10:30 Обход выставки официальной делегацией 

10:30–12:00 

Пленарная дискуссия 
«Безопасная дорога: цель известна, как достичь?» 
 

ВЕДУЩИЙ: 
Дмитрий Щугорев -  ведущий телеканала «Россия 24» 
 

УЧАСТНИКИ:  
Акимов Максим Алексеевич – заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Левитин Игорь Евгеньевич – помощник Президента Российской Федерации* 
Дитрих Евгений Иванович – министр транспорта Российской Федерации 
Горовой Александр Владимирович – первый заместитель Министра внутренних 
дел Российской Федерации, генерал-полковник полиции 
Петушенко Вячеслав Петрович – председатель правления Государственной 
компании «Автодор» 
Ликсутов Максим Станиславович - заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы 

12:00–12:30 Кофе-брейк  

12:30–14:30 

Круглый стол 1 
«Реализация федеральных проектов в области безопасности дорожного 
движения и в дорожной деятельности» 

 механизмы развития и сохранности автомобильных дорог; 

 БКАД в части реализации повышения уровня безопасности дорожного 
движения; 

 развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования 
в области безопасности дорожного движения при обустройстве 
автомобильных дорог и эксплуатации транспортных средств; 

 ликвидация аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах 
(методология, типовые решения, цифровые технологии выявления и анализа 
причин и условий ДТП); 

 аудит БДД; 

 региональные программы по реализации мероприятий, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 камеры фотовидеофиксации как элемент, повышающий культуру поведения 
на дороге. 

 
 

МОДЕРАТОР: 
Моржаретто Игорь Александрович – шеф-редактор «Радио Автодор» 
 



 

 

СПИКЕРЫ: 
1. Тема доклада уточняется 
Алафинов Иннокентий Сергеевич – первый заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации 
2. Тема доклада уточняется 
Черников Михаил Юрьевич – начальник Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 
3. Тема доклада уточняется 
Костюк Андрей Александрович - руководитель Федерального дорожного 
агентства 
4. Тема доклада уточняется 
Петушенко Вячеслав Петрович – председатель правления Государственной 
компании «Автодор» 
5. «Внедрение инноваций в рамках реализации федеральных проектов в области 
безопасности дорожного движения» 
Данилов Юрий Вячеславович - член Генерального совета, председатель 
подкомитета по безопасности на инфраструктурных объектах Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 
6. Тема доклада уточняется 
Васильев Александр Николаевич - депутат Государственной Думы, член 
Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог» 
7. «Научный подход к реализации целевых показателей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
Глаголев Сергей Николаевич – ректор Белгородского Государственного 
технологического университета им. В.Г. Шухова 
8. Димитров Константин Николаевич - министр транспорта Красноярского края* 
9. Блохин Денис Анатольевич - член Правительства Орловской области - 
руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области* 
10. Павлов Евгений Георгиевич - врио Министра транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республики* 
11. Лапушкина Елена Владимировна - глава городского округа Самара* 
12. Силанов Алексей Николаевич -  глава городского округа «Город 
Калининград»* 

*количество спикеров будет оптимизировано, не более 6-8 человек 

12:30–14:30 

 
Круглый стол 2 
«ИТС – путь к повышению уровня безопасности дорожного движения» 

 беспилотные, автоматизированные и иные перспективные транспортные 
средства; 

 аспекты проектирования строительства автомобильных дорог с 
применением ИТС; 

 государственное регулирование в сфере развития интеллектуальных и 
беспилотных транспортных систем; 

 развитие сервисов повышения безопасности дорожного движения ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАСС»; 



 

 

 текущее состояние дел в области разработки нормативно-правовой 
документации для применения в ИТС; 

 роль инфокоммуникационных технологий в обеспечении безопасности 
дорожного движения. 

 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Марков Дмитрий Александрович – директор по направлению «Информационная 
инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» 
Сажин Борис Александрович – заместитель председателя правления 
Государственной компании «Автодор» 
 

СПИКЕРЫ: 
1. «Государственное регулирование в сфере нормативного обеспечения 
эксплуатации беспилотных транспортных средств» 
Славуцкий Александр Владимирович – заместитель директора Департамента 
программ развития Министерства транспорта Российской Федерации 
2. Тема доклада уточняется 
Антропов Игорь Валерьевич – директор Департамента информационных 
технологий и интеллектуальных транспортных систем Государственной компании 
«Автодор» 
3. «Высоко и полностью автоматизированные транспортные средства в 
дорожной деятельности» 
Мартынкевич Максим Эдуардович – заместитель начальника Управления научно-
технических исследований и информационного обеспечения Федерального 
дорожного агентства 
4. «Инфраструктура для испытания сервисов ИТС – безопасный путь к 
выведению автономного транспорта на дороги общего пользования» 
Гогенко Алексей Федорович – заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию ФГУП «НАМИ» 
5. «Электронный КСОДД – основа инфраструктуры будущего. Совместный 
пилотный проект со Сколково по созданию электронной карты для 
беспилотников» 
Поляков Александр Сергеевич – директор ГБУ «МосТрансПроект» 
Евсин Александр Вячеславович – заместитель руководителя - Начальник 
Ситуационного центра ЦОДД Правительства Москвы 
6. «Умная дорога как новое средство безопасности» 
Нигметзянов Марсель Ильшатович – генеральный директор ООО «Казань-
Телематика» 

7. «Развитие системы «ЭРА-ГЛОНАСС»: от реагирования на ДТП к 
предотвращению инцидентов» 
Кораблев Михаил Евгеньевич - главный конструктор АО «ГЛОНАСС»  
8. «Цифровая дорожная инфраструктура, как основа развития перспективных 
транспортных систем городов, регионов» 
Жанказиев Султан Владимирович – заведующий кафедрой «Организация и 
безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 
 

12:30–14:30 
Круглый стол 3 
«Формирование культуры безопасного участия в дорожном движении у детей и 
молодежи» 



 

 

 профилактика и пропаганда БДД; 

 ЮИД – стратегия развития системы воспитания и обучения детей БДД; 

 актуальные методики для обучения БДД; 

 безопасность дорожного движения как будущая профессия. 
 

МОДЕРАТОР: 
Агре Наталья Валентиновна – президент Экспертного центра «Движение без 
опасности» 
 

СПИКЕРЫ: 
1. Бугаев Александр Вячеславович - руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи* 
2. Тема доклада уточняется 
Хабибулин Ильнур Исхакович – заместитель начальника отдела развития системы 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России 
3. Романенко Роман Юрьевич – руководитель главного штаба Российского детско-
юношеского движения «ЮНАРМИЯ»* 
4. Грушихин Алексей Михайлович – и.о. начальника регионального управления 
образования и науки Липецкой области* 
5. «Интерактивные уроки с использованием голограммы для школьников» 
Рязанцев Никита Николаевич – начальник Управления делами ГБУ 
«МосТрансПроект» 
Шахбазян Артур Георгиевич - заместитель руководителя Центра организации 
дорожного движения Правительства Москвы 
6. Максимова Лариса Владимировна - первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Коми* 
7. Шевелева Алевтина Александровна - заместитель Министра - директор 
департамента образования Министерства образования Тульской области* 
 

14:30–15:30 Обед 

14:45-15:00 

Подписание Меморандума о сотрудничестве в области развития технологий и 
нормативно-технической базы дорожного асфальтобетона между 
Государственной компанией «Автодор» и Ассоциацией производителей и 
потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 
Петушенко Вячеслав Петрович – председатель правления Государственной 
компании «Автодор» 
Быстров Николай Викторович – президент Ассоциации производителей и 
потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 

1 этаж, капсула для подписаний 

15:05-15:25 

Подписание соглашения о взаимном сотрудничестве по подготовке и 
тестированию беспилотных транспортных средств и других разработок «Сколково» 
на территории Инновационного центра «Сколково» с использованием 
электронной карты дорог Москвы между ГБУ «МосТрансПроект» и 
Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 
Поляков Александр Сергеевич – директор ГБУ «МосТрансПроект» 
Шейфель Максим Николаевич – вице-президент, Сити-менеджер 
Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий» 



 

 

Зона выставки, стенд «Московский транспорт» 

15:30–17:30 

Продолжение Круглого стола 1 
«Реализация федеральных проектов в области безопасности дорожного 
движения и в дорожной деятельности» 
 

15:30–17:30 

Круглый стол 4 
«Развитие дорожного сервиса как элемента придорожной инфраструктуры» 

 развитие придорожной инфраструктуры на высокоскоростных магистралях; 

 объекты дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог федерального 
значения; 

 правовое регулирование сферы размещения объектов дорожного сервиса; 

 международный опыт развития придорожной инфраструктуры. 
 

МОДЕРАТОР: 
Арсентьев Денис Александрович - президент Ассоциации компаний 
придорожного сервиса и туризма 
 

СПИКЕРЫ: 
1. «Развитие МФЗ на автомобильных дорогах Государственной компании 
«Автодор» 
Байрамов Юрий Муслимович – заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании 
«Автодор» 
2. «Правовое регулирование сферы размещения объектов дорожного сервиса в 
Российской Федерации» 
Яшков Владимир Алексеевич - заместитель начальника Управления земельно-
имущественных отношений Федерального дорожного агентства 
3. «Государственно-частное партнерство при реализации проектов 
придорожного сервиса» 
Киндер Глеб Вячеславович – вице-президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по 
транспорту 
4. «Развитие придорожной инфраструктуры на автомагистралях» 
Овчинников Павел Андреевич – генеральный директор ООО «Региональная 
концессионная компания» 
5. «Развитие газозаправочной инфраструктуры на федеральных трассах в 
Российской Федерации» 
Аминов Ильдар Камильевич - начальник управления развития бизнеса 
ООО «Газпром Газомоторное топливо» 
6. «Развитие рынка электрозарядного транспорта в Российской Федерации 
тенденции и перспективы» 
Гордеева Ия Алексеевна – председатель Ассоциации развития 
электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 
7. Тема доклада ожидается 
Семенов Сергей Сергеевич - генеральный директор ООО «Мгрилькафе» 
8. «Концепция мотелей Super 8» 
Егоров Сергей Михайлович - директор по развитию бизнеса международной 
гостиничной сети Wyndham Hotels & Resorts в России  
 
 

http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-zemelno-imushchestvennykh-otnosheniy
http://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-zemelno-imushchestvennykh-otnosheniy


 

 

15:30–17:30 

Круглый стол 5 
«Медицинские аспекты безопасности дорожного движения» 

 развитие единого информационного пространства (Минздрав России, ГИБДД, 
МЧС России) с целью предотвращения тяжких последствий ДТП;  

 совершенствование системы обучения сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам 
оказания первой помощи; 

 сокращение сроков ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий; 

 профилактика нарушений обязательных требований и федеральный 
государственный надзор в области БДД; 

 психологическая клиническая помощь пострадавшим в ДТП и их 
реабилитация; 

 формирование базы лиц, имеющих медицинские противопоказания к 
управлению транспортными средствами; 

 телемедицинские технологии в транспортной отрасли. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Быков Александр Игоревич – заместитель начальника ГУОБДД МВД России 
Гуменюк Сергей Андреевич - заместитель директора Центра экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы, главный 
внештатный специалист по первой помощи г. Москвы 
 

СПИКЕРЫ: 
1. Тема доклада уточняется 
Гусева Оксана Игоревна - директор Департамента организации экстренной 
медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России 
2. Тема доклада уточняется 
Старовойтов Александр Сергеевич – член Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по транспорту и строительству 
3. «Система организации и оказания экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, роль Службы медицины катастроф Минздрава России» 
Быстров Михаил Валентинович – первый заместитель директора ФГБУ 
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
4. «Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-
транспортные происшествия: основные аспекты, перспективы, проблемные 
вопросы» 
Денисов Илья Павлович - начальник Главного управления 
МЧС России по городу Москве, генерал-лейтенант внутренней службы  
5. «Предмет ОБЖ как основа формирования культуры безопасности» 
Шойгу Юлия Сергеевна - директор Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России 
6. Тема доклада уточняется 
Казанцев Андрей Валерьевич – директор Департамента эксплуатации и 
безопасности дорожного движения Государственной компании «Автодор» 
7 «Основные принципы реабилитации после ДТП. Необходимость ранней 
реабилитации» 
Бубновский Сергей Михайлович – руководитель ООО «Центр доктора 
Бубновского» 



 

 

8. «Применение современных автоматизированных систем для объективного 
контроля здоровья в целях повышения безопасности дорожного движения. 
Основные пути решения проблем широкого внедрения телемедицинских 
технологий» 
Чинилов Сергей Сергеевич – генеральный директор ООО «Нобилис» 

17:30–18:00 Трансфер на вечерний прием 

24 АПРЕЛЯ 

09:00–11:00 
Регистрация участников                                                                                                   
Кофе-брейк                                                                                                                          

11:00-13:00 

Круглый стол 6 
«Безопасность дорожного движения в средствах массовой информации: новые 
подходы» 

 подходы к освещению вопросов безопасности дорожного движения в СМИ; 

 проблемы взаимодействия с ФОИВами при работе по теме БДД; 

 предложения по новым форматам для работы по теме БДД. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Черников Михаил Юрьевич – начальник Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации* 
Мельников Вадим Вячеславович – директор Экспертного центра «Движение без 
опасности» 
 

СПИКЕРЫ: 
1. Чугаев Сергей Юрьевич – заместитель главного редактора «Российской газеты» 
и интернет-портала «Российская газета» 
2. Моржаретто Игорь Александрович – шеф-редактор «Радио Автодор» 
3. Карманов Роман Владимирович – заместитель генерального директора ИД 
«Комсомольская правда» 
4. Бондарчук Федор Сергеевич - председатель совета директоров АО 
«Ленфильм»* 
5. Бекасов Евгений Владимирович – главный редактор телеканала «Россия 24»* 
6. Верещагин Леонид Эмильевич - генеральный директор кинокомпании  
«Студия ТриТэ», председатель экспертного совета Фонда Кино* 
7. Мишункина Марина Николаевна – заместитель генерального директора АО ИД 
«Аргументы и факты»* 
8. Груздев Дмитрий Николаевич – заместитель главного редактора МИА «Россия 
сегодня»* 
 

УЧАСТНИКИ: 
Волков Александр Михайлович – начальник отдела пресс-службы и информации 
Министерства транспорта Российской Федерации* 
Яхнюк Александр Сергеевич - заместитель начальника Управления строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 
Хранцкевич Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела пропаганды 
дорожного движения и взаимодействия со средствами массовой информации 
ГУОБДД МВД России 
Жильцов Вадим Александрович – заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства 



 

 

просвещения Российской Федерации 
*количество спикеров будет оптимизировано, не более 6-8 человек 

11:00-13:00 

Круглый стол 7 
«Техническая политика в области безопасности дорожного движения» 

 повторная переработка асфальтобетона: современные технологии и 
перспективы применения; 

 технологии переработки для устройства покрытий и оснований дорожных 
одежд; 

 объемы задач и нормативная база; 

 аспекты проектирования; 

 современное оборудование: особенности и требования; 

 формирование дорожных фондов: штрафы как инструмент финансирования 
мероприятий, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения. 

 

МОДЕРАТОР: 
Могильный Константин Витальевич – генеральный директор ООО «Автодор-
Инжиниринг» 
 

СПИКЕРЫ: 
1. Тема доклада уточняется 
Черкасов Александр Викторович – директор Департамента проектирования, 
технической политики и инновационных технологий Государственной компании 
«Автодор» 
2. Тема доклада уточняется 
Крупин Николай Вадимович – заместитель генерального директора по  
дорожно-строительному направлению и АБЗ Astec Inc 
3. «Применение RAP при приготовлении горячих асфальтобетонных смесей: 
опыт ГК «АБЗ-1» 
Калинин Владимир Валентинович - президент группы компаний «АБЗ-1» 
4. «Опыт повторного применения асфальтового гранулята в технологии 
холодной регенерации/стабилизации и технологии горячей регенерации при 
производстве асфальтобетона» 
Дамье Евгений Леонидович - советник генерального директора ФАУ «Росдорнии» 
5. «Повторное использование асфальтобетона при ремонте и реконструкции 
покрытий автомобильных дорог» 
Плахов Роман Вячеславович – заместитель главного инженера  
ООО «ИнтерДорПроект» 
6. «Опыт применения асфальтового гранулята в слоях оснований Федеральных 
автомобильных дорог» 
Савенкова Надежда Ивановна - заместитель генерального директора по 
инновационной работе и качеству ООО «Совместное предприятие «АВТОБАН» 
7. Костылевский Анатолий Викторович - министр транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области* 
 
 
 
 
 
 



 

 

11:00-13:00 

Круглый стол 8 
«Умный город» - безопасная городская среда» 

 умный город: проектирование безопасной и инновационной дорожной среды; 

 внедрение паспортов детской безопасности – создание полностью 
безопасной среды на маршрутах вокруг детских садов и школ; 

 цифровизация в проектировании дорожной инфраструктуры для безопасного 
движения: городские дороги и дворы; 

 внедрение перспективных методов и инструментов при первичном 
проектировании городской инфраструктуры; 

 инструменты повышения связанности и создание условий для 
приоритетного проезда общественного транспорта. 
 

МОДЕРАТОР: 
Блинкин Михаил Яковлевич – директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» 

 

СПИКЕРЫ: 
1. «Умный город: использование IT и инноваций в городской транспортной 
инфраструктуре» 
Поляков Александр Сергеевич – директор ГБУ «МосТрансПроект» 
2. «Безопасность дорожного движения: опыт Москвы» 
Юрьев Вадим Юрьевич – руководитель ГКУ города Москвы - Центр организации 
дорожного движения Правительства Москвы 
3. «Цифровая трансформация города Калуги» 
Разумовский Дмитрий Олегович – городской Голова города Калуги 
4. «Управление скоростью как путь к созданию безопасной городской среды» 
Митрошин Дмитрий Викторович - начальник Научного центра безопасности 
дорожного движения МВД России 
5. «Умный город: развитие ИТС в городе Белгороде» 
Глаголев Евгений Сергеевич – заместитель губернатора Белгородской области 
7. «Цифровой генеральный план как ключевой элемент Умного города» 
Грудинин Михаил Юрьевич – президент ООО «Градостроительный институт 
пространственного моделирования и развития «Гипрогор Проект» 
8. «Умный город в Сколково» 
Жанайдаров Кирилл Сергеевич – руководитель проекта внешней транспортной 
инфраструктуры Фонда «Сколково» 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00 

Круглый стол 9 
«Повышение безопасности дорожного движения при осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок» 

 грузопассажирские перевозки; 

 техническое состояние транспортных средств как элемент безопасности 
дорожного движения; 

 безопасность услуг таксомоторного транспорта и каршеринга; 

 государственный и муниципальный контроль; 

 усиление мер административной ответственности за нарушение ПДД на 
высокоскоростных магистралях. 

 
 
 
 
 



 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
Бакирей Алексей Сергеевич - директор Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации* 
Понарьин Олег Евгеньевич - заместитель начальника ГУОБДД МВД России, 
полковник полиции 
 

СПИКЕРЫ: 
1. Басаргин Виктор Федорович - руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта* 
2. «Влияние технического состояния транспортных средств, а также 
нелегальных пассажирских перевозок на безопасность дорожного движения на 
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор» 
Байрамов Юрий Муслимович – заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании 
«Автодор» 
3. Тема доклада уточняется 
Арифуллин Ансар Халикович - первый заместитель руководителя ГКУ города 
Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы 
4. Тема доклада уточняется 
Худавердян Тигран Оганесович - руководитель сервиса «Яндекс.Такси» 
5. «Факторы, влияющие на возможности перевозчика по повышению уровня 
безопасности дорожного движения» 
Алексеев Валерий Иванович — вице-президент Российского Автотранспортного 
союза 
6. Переверзев Алексей Леонидович - министр транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края* 
7. Жаворонков Максим Владимирович - генеральный директор ООО «Геттакси 
Рус»* 
8. Макарова Екатерина Владимировна – генеральный директор АО. 
«КАРШЕРИНГ»* 
9 Сейдахметов Мухит Узбекулы – генеральный директор компании 
«Делимобиль»* 
10. Юргенс Игорь Юрьевич — президент Российского союза автостраховщиков* 
11. Курушин Андрей Николаевич - генеральный директор Ассоциации 
международных автомобильных перевозчиков* 
12. Цуриков Иван Иванович – директор ГКУ Калужской области «Школьный 
автобус»* 

*количество спикеров будет оптимизировано, не более 6-8 человек 

14:00-16:00 

Круглый стол 10 
«Профессиональная подготовка и повышение квалификации водителей» 

 актуальные вопросы подготовки водителей транспортных средств,  
проблемы обучения; 

 квалификационные требования к инструкторам автошкол; 

 профессия – водитель, обсуждение вопросов допуска водителей к 
осуществлению коммерческой перевозки пассажиров и грузов после 
обязательной периодической переподготовки и (или) повышения 
квалификации по соответствующим образовательным программам; 

 подготовка водителей к профессиональной перевозке пассажиров и грузов. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 



 

 

Потехина Ирина Петровна – заместитель Министра просвещения Российской 
Федерации* 
Луговенко Владимир Владимирович – заместитель директора Департамента 
государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации * 

 

СПИКЕРЫ: 
1 Тема доклада уточняется 
Гиляков Николай Александрович – начальник отделения экзаменационной 
работы отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности 
Управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД РФ 
2. «Академия безопасного вождения Форд» 
Бахарев Владимир Сергеевич – шеф-тренер экспертного центра «Движение без 
опасности» 
3. Сальников Александр Анатольевич - президент Союза автошкол Санкт-
Петербурга и Ленинградской области* 
4. Тема доклада уточняется 
Шатов Олег Юрьевич - директор ЧОУ ДПО «Казанская Школа Высшего 
Водительского Мастерства» 
5. Антонов Леонид Павлович - генеральный директор ГУП «Мосгортранс»* 
6. Тема доклада уточняется 
Колмаков Александр Петрович - председатель Общероссийской общественно-
государственной организации «ДОСААФ России» 

16:00-16:15 Перерыв 

16:15-17:15 Бизнес-экскурсия по Инновационному центру «Сколково» 

*названия форматов и тайминг, модераторы могут быть изменены 
 


