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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрация участников      9.30 -10.00  

Открытие конференции       10.00  

1. Пленарное заседание (актовый зал)    10.00 – 12.30 

1.1. Доклады на пленарном заседании     15 мин.; 

1.2. Обсуждение доклада       5 мин.; 

2. Обед…………………………………………………………..13.00 – 14.00 

3. Работа дискуссионных площадок ……………………….14.00 – 16.00 

3.1. Выступления на площадке      5-10 минут; 

3.2  Принятие резолюции  

4. Экскурсия для официальной делегации                          14.00 – 16.00 

 г. Маньчжурия в Забайкальский институт железнодорожного  

транспорта с целью ознакомления с лабораторной базой 

5. Ужин ………………………………………………………...17.00 -20.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал) 

Приветственное слово  директора Читинского института (фи-

лиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», доктора 

экономических наук, профессора Макаренко Тамары Дмитриевны. 

Приветственное слово Министра международного сотрудниче-

ства и внешнеэкономических связей Забайкальского края Галсанова Баира 

Галсановича 

Выступление заместителя мэра г. Маньчжурия Жэнь Гофэна 

Выступление заместителя генерального директора ОАО «РУС», 

кандидата исторических наук Баринова Александра Олеговича «Геост-

ратегическая роль Забайкалья и проблемы международной транспорт-

ной логистики (история вопроса). 

Выступление кандидата географических наук, доцента кафедры 

географии, теории и методики обучения географии ЗабГУ Новикова Алек-

сандра Николаевича «Приграничная организация транспортно-

расселенческих структур Забайкальского края относительно восточного 

стыка границ России, Монголии и Китая». 

Выступление атташе Представительства МИД России в г. Чи-

те, Исакова Антона Евгеньевича «Пункты пропуска в Забайкальском 

крае: состояние, проблемы и перспективы» 

Выступление заместителя Министра территориального разви-

тия Забайкальского края Палкина Дмитрия Дмитриевича «Перспектив-

ные направления развития автомобильных дорог приграничных террито-

рий» 

Выступление профессора кафедры «Экономика и управление» 

ФГБОУ ВО ЗабИЖТ, доктора технических наук Карасева Константина 

Ивановича «Система подготовки кадров для развития транспортной ин-

фраструктуры Забайкалья и направления ее совершенствования» 
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Дискуссионная площадка №1: 

«Транспортно-логистическая инфраструктура Забайкальского края: 

проблемы и перспективы» 
(аудитория 53) 

 

14-00 – 16-00 

Модераторы площадки:  

Дроботушенко Алексей Викторович - первый заместитель Министра международного 

сотрудничества, внешнеэкономических связей Забайкальского края 

Макарова Вера Васильевна – к.э.н, ведущий доцент кафедры «Экономика и управле-

ние» ЧИ БГУ. 

Коновалова Марина Ивановна - к.т.н., доцент, зав. кафедрой управления процессами 

перевозок ЗабИЖТ 

Викулова Евгения Юрьевна, к.э.н, доцент кафедры коммерции и предприниматель-

ства Читинского института БГУ  

 

Выступления: 

Бессмертная Виктория Анатольевна – заместитель начальника отдела стратегическо-

го планирования и макроэкономического прогнозирования министерства экономиче-

ского развития Забайкальского края, тема доклада: «О приоритетах территориально-

пространственного развития Забайкальского края» 

Верхотуров Сергей Анатольевич - научно-педагогический работник, соискатель 

научной степени к.т.н., тема доклада "Риски, сопутствующие созданию транспорт-

но-логистического кластера в Забайкальском крае" 

Дибирдеев Виктор Измайлович – к.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

ЧИБГУ, председатель экспертного совета при Законодательном Собрании Забайкаль-

ского края, тема доклада: «Государственно-частное партнерство в сфере развития 

транспортной инфраструктуры»  

Григорьева Елена Викторовна - доцент, к.э.н, Забайкальский государственный уни-

верситет, Чита, тема доклада: «Об особенностях эксплуатации сети федеральных 

дорог федерального значения на территории Забайкальского края» 
Лисичников Иван Сергеевич - ФКУ Упрдор «Забайкалье», тема доклада: «Проблемы 

и перспективы развития подъездов к МАПП (федеральные дороги)» 

Крейсман Виталий Анатольевич – ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского 

края, тема доклада: «Проблемы и перспективы развития подъездов к МАПП (реги-

ональные дороги)» 

Кичигина Ирина Михайловна к.э.н, доцент, и.о.заведующей кафедрой «Финансы и 

кредит» Читинского института БГУ, тема доклада: «Дорожный фонд Забайкальского 

края: формирование и использование средств» 

Кравцов Максим Владимирович -  начальник отдела международного сотрудниче-

ства и внешнеторговой деятельности Министерства международного сотрудничества и 

внешнеэкономических связей Забайкальского края, тема доклада «О состоянии и пу-

тях развития объектов приграничной инфраструктуры на территории Забайкаль-

ского края» 

Григорьева Елена Викторовна – доцент, к.э.н., Забайкальский государственный уни-

верситет, Чита, тема доклада:«Взаимозависимость транспортно-экономических пе-

ременных во внешнеэкономической деятельности Забайкальского края»  
Вопросы к обсуждению: 

 Кластерный подход в формировании логистической инфраструктуры Забайкаль-

ского края 

 Перспективы развития федеральных (региональных) дорог в Забайкальском крае 

 Проблемы и перспективы развития пунктов пропуска в Забайкальском крае 

 Принятие резолюции 
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Дискуссионная площадка №2:  

«Логистические потоки в системе перевозок» 
(аудитория 54) 

14-00 – 16-00 

Модераторы площадки:  

Палкин Дмитрий Дмитриевич - заместитель Министра территориального разви-

тия Забайкальского края 

Рубцов Александр Геннадьевич - к.т.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента технологи-

ческих и транспортных систем ЗабГУ 

Криклевская Лариса Юрьевна – заведующая кафедрой «Экономика и управление» ЧИ 

БГУ 

Ломако Валерий Евстафьевич – профессор кафедры «Экономика и управление» ЧИ 

БГУ 

Выступления: 

Галсанов Баир Галсанович – Министр международного сотрудничества и внешне-

экономических связей Забайкальского края, тема доклада: «Логистические центры 

сельскохозяйственной продукции Забайкальского края: содержание, востребо-

ванность, механизмы реализации» 

Дядюк Елена Юрьевна – директор филиала ПАО «Авиакомпании «Сибирь», г. Чита, 

тема доклада: «Презентация авиакомпании «Сибирь» - «S7 – Group – эффективные 

решения для бизнеса» 

Кравчук Евгений Александрович - заместитель директора Забайкальского террито-

риального Центра транспортного обслуживания, тема доклада: «Комплексный подход 

в развитии транспортной отрасли на примере перевозки скоропорта из Китая в 

РФ» 

Деменко Дмитрий Анатольевич, Баранов Игорь Олегович – ГУП «Корпорация раз-

вития» Забайкальского края, тема доклада:  «Совершенствование системы пропуска 

легкового автотранспорта через государственную границу Россия-Китай». 

Банщикова Анна Анатольевна - научно-педагогический работник, соискатель науч-

ной степени к.т.н., тема доклада: "Анализ динамики и структуры международного 

грузопотока транспортной системы Забайкальского края"  

Таскаева Марина Павловна, к.э.н., доцент кафедры коммерции и предприниматель-

ства, ЧИ БГУ, тема доклада: «Управление пассажирскими перевозками автомо-

бильным транспортом: проблемы и перспективы»  
Фомин Вадим Владимирович – ведущий специалист отдела транспорта дорожно-

транспортного управления администрации городского округа «Город Чита» - председа-

тель комитета городского хозяйства, тема доклада: «Пассажиропоток и организация 

перевозки пассажиров в городском округе «Город Чита» 

Криклевская Лариса Юрьевна – к.э.н., доцент, ЧИ БГУ, тема доклада: «Удовлетво-

ренность населения муниципального района «Шилкинский район» организацией 

регулярных пассажирских перевозок» 

Солдатова Наталья Викторовна – к.э.н., заместитель Министра международного со-

трудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края, тема доклада: 

«Транспортная доступность территории как фактор туристской привлекательно-

сти» 

Вопросы к обсуждению:  

 Транспортно-логистическая составляющая в вопросах конкурентоспособности про-

дукции Забайкальского края 

 Роль воздушного, ж/д и автомобильного транспорта в условиях перераспределения 

пассажиро и грузопотоков 

 Управление пассажирскими перевозками: проблемы и перспективы в условиях ново-

го законодательства  

 Принятие резолюции 


