
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

Международная научно-практическая 

конференция 

«Тихомировские чтения:  

инновационные технологии 

перевозочного процесса» 
 

 

 

Место проведения: БелГУТ, Конференц-зал, ауд. 250 (Гомель, ул. Кирова,34) 

 

Дата проведения 30 ноября 2018 года с 10.00 до 17.00 

 

 

Пленарное заседание – ауд. 250 с 10.00 до 12-00 

Секционное заседание – ауд. 250 с 13.00 до 17-00 

 

 

Регистрация участников с 9.30 до 10.00 ауд. 106. 

 

 

Приглашаем сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов принять участие в 

работе конференции. 

 

246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34, кафедра «Управление эксплуатационной работой 

и охрана труда» (аудитория 338, 340а) 

 

Справки: кафедра УЭР и ОТ, тел. (+375-232)-95-21-84; (+375-232)-95-39-45;             

E-mail: uer@bsut.by 

 

 

 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция 

«Тихомировские чтения: инновационные технологии перевозочного процесса» 
 

30 ноября 2018 г. 
 

Организаторы: Белорусский государственный университет транспорта (УО «БелГУТ») 

                     

Место проведения: БелГУТ, Конференц-зал, аудитория 250 (Гомель, ул. Кирова,34) 

 

Время проведения: 10.00 – 17.00 

 

Модераторы:  

Ерофеев Александр Александрович – проректор по научной работе, «БелГУТ»     

Федоров Евгений Александрович – и.о. заведующего кафедрой «Управление эксплуатационной 

работой и охрана труда», УО «БелГУТ»   

 

09.30 – 10.00 

Регистрация участников (ауд.106) 

 

Пленарное заседание: 
10.00 – 10.05 

 
Вступительное слово: Роль университетской научной школы в развитии транспор-

та 

Кулаженко Юрий Иванович – ректор университета, УО «БелГУТ». 

 

10.05 – 10.15  

 
Научное наследие профессора Иван Георгиевича Тихомирова 

Кузнецов Владимир Гавриилович – доцент, УО «БелГУТ». 

 

10.15 – 10.30  

 
Концептуальные подходы к интеллектуализации технологических процессов на же-

лезнодорожном транспорте 

Ерофеев Александр Александрович – доцент, проректор по научной работе, УО «Бел-

ГУТ». 

 

10.30 – 10.45  

 
Применение процессного подхода к прокладке грузовых поездов на основе плана фор-

мирования перевозчиков 

Федоров Евгений Александрович – и.о. заведующего кафедрой «Управление эксплуа-

тационной работой и охрана труда», УО «БелГУТ». 

 

10.45 – 11.00  

 
Практика внедрения инновационных технологий в организацию перевозочного про-

цесса 

Сладкевич Андрей Николаевич – заместитель начальника службы перевозок, ГО «Бело-

русская железная дорога». 

 

11.00 – 11.15 

 
Энергоэффективность перевозочного процесса 

Негрей Виктор Яковлевич – профессор, УО «БелГУТ». 

 

11.15 – 11.30 

 
Теория и практика формирования тарифов на железнодорожном транспорте 

Еловой Иван Александрович – заведующий кафедрой «Управление грузовой и коммер-

ческой работой», УО «БелГУТ». 

 

11.30 – 11.45 

 
Перспективы эффективного взаимодействия различных видов транспорта на меж-

дународных транспортных коридорах Великого шелкового пути 

Головнич Александр Константинович – заведующий кафедрой «Транспортные узлы», 

УО «БелГУТ». 

Ходжанепесов К. А. -  проректор по учебной работе Туркменского государственного ин-

ститута транспорта и связи, г. Ашхабад, Туркменистан. 

 

11.45 – 12.00 

 
Информационные системы железной дороги при оценке качества доставки грузов 

Кириченко А.И.,  Приймак А. – Государственный университет инфраструктуры и тех-

нологий, Киев, Украина. 



 

 

12.00 – 13.00 

 

Обед. Столовая университета (аудитория 1200) 

 

Секционное заседание: 
13.00 – 13.15 

 
Развитие современных систем движения поездов с учетом новых видов угроз 

Бочков Константин Афанасьевич – профессор, УО «БелГУТ». 

 

13.15 – 13.30 

 
Развития системы калькулирования расчетов на железной дороге 

Гизатуллина Вера Георгиевна – профессор, УО «БелГУТ». 

 

13.30 – 13.45 

 
Оперирование вагонным парком на железной дороге: перспективы развития 

Кузнецов Владимир Гавриилович – доцент, УО «БелГУТ» 

Старинская Наталья Александровна – заместитель начальника службы перевозок, ГО 

«Белорусская железная дорога». 

 

13.45 – 14.00 

 
Гравитационные модели взаимодействия города и пассажирского железнодорожного 

транспорта 

Власюк Татьяна Аркадьевна – декан факультета иностранных студентов УО «БелГУТ». 

 

14.00 – 14.10 

 
Система формирования актуального расписания движения поездов на Белорусской 

железной дороге 

Григорьев Сергей Витальевич – начальник отдела КТЦ, ГО «Белорусская железная до-

рога» 

 

14.10 – 14.20 

 
Развитие систем оперативного управления местной работой в ЦУП и ЦУМР  

Терещенко Олег Анатольевич – старший преподаватель, УО «БелГУТ». 

 

14.20 – 14.30 

 
Опыт совершенствования технологий работы ЦУМР Минского отделения Белорус-

ской железной дороги 

Панюшенко Виталий Николаевич – начальник отдела перевозок Минского отделения. 

 

Кофе-брейк      14.30 – 14.40  

14.40 – 14.50 

 
Использование кластерных исследований устойчивости работы транспортной си-

стемы 

Михальченко А.А. – доцент, УО «БелГУТ». 

 

14.50 – 15.00 

 
Комплексная технология анализа использования парка вагонов на рынке транспорт-

ных услуг 

Лисогурский Олег Николаевич – старший преподаватель, УО «БелГУТ». 

 

15.00 – 15.10 

 
Опыт совершенствования технологий на железнодорожных станциях 

Рыбалкин Евгений Викторович – ведущий инженер-технолог, ГО «Белорусская желез-

ная дорога». 

 

15.10 – 15.20 

 
Информационно-аналитическая модель распределения сортировочной работы на 

объектах инфраструктуры 

Литвинова Ирина Михайловна – старший преподаватель, УО «БелГУТ». 

 

15.20 – 15.30 

 
Развитие информационного обеспечения системы организации вагонопотоков на Бе-

лорусской железной дороге 

Козлов Владимир Геннадьевич – старший преподаватель, УО «БелГУТ». 

 

15.30 – 15.40 

 
Использование АС «Отраслевые атласы БелЖД» для создания объектно-

ориентированной модели Белорусской железной дороги с учетом пространственной 

и технологической увязки объектов инфраструктуры между собой 

Григорьев Сергей Витальевич – начальник отдела КТЦ, ГО «Белорусская железная до-

рога»; 

Чумаков Владислав Михайлович – начальник отдела Гомельского центра КТЦ, ГО 

«Белорусская железная дорога». 

 



15.40 – 15.50 

 
Опыт создания и работы объединенной станции Лида 

Абрамчук Андрей Павлович – заместитель начальника станции Лида. 

 

15.50 – 16.00 

 
Применение логистических подходов к организации обслуживания клиентов на Бело-

русской железной дороге посредством системы организованных поездов.  

Лавицкий Владимир Васильевич – начальник отдела, ГО «Белорусская железная доро-

га», г. Минск. 

16.00 – 16.10 

 
Параллельные ходы железных дорог и подходы к решению задачи рационального рас-

пределения поездопотоков между ними 

 Пасичный Александр Николаевич - Днепропетровский национальный университет 

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, г. Днипро, Украина. 

16.10 – 16.20 

 
Новое в наземном пассажирском сообщении между Гомелем и ближайшими 

городами вне Беларуси,  

Бедратый С.В. - Московского государственного университета имени М.В. Ломо-

носова, г. Москва, РФ. 
16.20 – 16.30 

 
 Повышение эффективности и безопасности при организации сортировочной 

работы на железнодорожной станции 

Пожидаев Сергей Александрович – доцент, УО «БелГУТ». 

Дорошко Сергей Владимирович – старший преподаватель, УО «БелГУТ». 

 
16.30 – 16.40 

 
Перспективы интеграции среднего специального и высшего транспортного образова-

ния 

Казаков Николай Николаевич – проректор по учебной работе, УО «БелГУТ». 

 

16.40 – 16.50 

 
Оценка сервиса транспортно-логистических центров в Республике Беларусь.   

Осипова Юлия Александровна - УО Белорусский национальный технический универ-

ситет, г. Минск.  

16.50 – 17.00 

 
Дискуссия. Подведение итогов. 

17.15 – 18.00 Вечернее кофе-обсуждение. 

Стендовые доклады 
1. О.Г. Стрелко, А.И. Кириченко, Ю.А. Бердниченко Контейнерные перевозки железными дорогами Украины: 

потенциал и тенденции развития, Государственный университет инфраструктуры и технологий, г. Киев, Украина. 

2. С.Ю. Иванчин, О.В. Иванчина Меры по повышению пропускной способности в период ремонтных работ, 

Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара, РФ. 

3. А.Ю. Папахов, Р.В. Вернигора, А.М. Окороков, П.С. Цупров Экономико-математическое моделирование 

перспективного развития международных транспортных коридоров, Днепропетровский национальный университет 

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Украина. 

4. А.Ю. Папахов, А.М. Окороков, Р.В. Вернигора Оперативное управление перевозками в условиях введения 

жесткого графика движения грузовых поездов, Днепропетровский национальный университет железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна, Украина. 

5. А.Н. Пасичный Параллельные ходы железных дорог и подходы к решению задачи рационального распределе-

ния поездопотоков между ними. Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени 

академика В. Лазаряна, Украина. 

6. Г.И. Нестеренко, М.И. Музыкин, С.И. Авраменко Аспекты развития комбинированных перевозок, Днепро-

петровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Украина.  

7. С.В. Бедратый Новое в наземном пассажирском сообщении между Гомелем и ближайшими городами вне Бе-

ларуси, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, РФ. 

8. И.П. Дралова Перспективы внедрения геоинформационных систем на железнодорожном транспорте, УО 

«БелГУТ», г. Гомель. 

9. И.П. Дралова, Сырова Н.С. Геодезические методы при осуществлении цифрового моделирования пути при 

проектировании, строительстве и эксплуатации железных дорог. УО «БелГУТ», г. Гомель. 

10. Е.А. Терещенко Перспективы исследования проблемы секционирования сортировочных путей. УО «БелГУТ», 

г. Гомель. 

11. О.И. Бик-Мухаметова Методические подходы к планированию парков поездных локомотивов в грузовом 

движении. УО «БелГУТ», г. Гомель. 

12. Ю.С. Сидорович Методика расчета и оценки энергоэффективного графика движения поездов. УО «БелГУТ», 

г. Гомель. 

13.  А.А. Аксенчиков Значение структуры и функционального взаимодействия подсистем станции передачи вагонов 

в организации эксплуатационной работы. УО «БелГУТ», г. Гомель. 

14. М.Ю.. Страдомский УО «БелГУТ», г. Гомель. 

15. А.Ю. Шкрыль Целевые интересы участников рынка вагонов на железнодорожном транспорте Республики Бе-

ларусь. Государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и приватизации», г. Минск. 

16. В.Д. Чижонок УО «БНТУ», г. Минск.  



17. В.Г. Кузнецов В.Г., В.В. Лавицкий Применение логистических подходов к организации обслуживанияклиен-

тов на Белорусской железной дороге посредством системы организованных поездов. УО «БелГУТ», г. Гомель, ГО 

«Белорусская железная дорога», г. Минск. 

18. А.К. Головнич, И.Г. Малков Компьютерное макетирование интегрированного проекта развития города и же-

лезнодорожной станции. УО «БелГУТ», г. Гомель. 

19. К.А. Ходжанепесов, А.К. Головнич Перспективы эффективного взаимодействия различных видов транспорта 

на международных транспортных коридорах великого шелкового пути. УО «БелГУТ», г. Гомель. 

20.  Е.М. Переплавченко Унификация схем путевого развития и технического оснащения станций. УО «БелГУТ», 

г. Гомель. 

21. Л.А. Редько Новые виды сервисов в организации пассажирских перевозок. УО «БелГУТ», г. Гомель. 

22. Д.С. Закревский Использование инновационных технологии при организации перевозок пассажиров УП 

«Минсктранс». УО Белорусский национальный технический университет, г. Минск. 

23. Н.Н. Казаков, Т.С.Крук Зависимость экономической привлекательности региона от эффективности логистики. 

УО «БелГУТ», г. Гомель. 

24. Ю.А. Осипова Оценка сервиса транспортно-логистических центров в Республике Беларусь.  УО Белорусский 

национальный технический университет, г. Минск. 

25. С.В. Дорошко, С.А. Пожидаев Повышение эффективности и безопасности при организации сортировочной 

работы на станции. УО «БелГУТ», г. Гомель. 

26. Е.А. Федоров, О.А. Терещенко, И.М. Литвинова, Ю.С. Сидорович Совершенствование системы категориро-

вания железнодорожных участков белорусской железной дороги. УО «БелГУТ», г. Гомель.  

 


