
 

 

СОСТАВ  

центрального жюри Всероссийского конкурса  

исследовательских и проектных работ «Транспорт будущего» 
 

 

 

Председатель – В.С. Тимонин, первый проректор федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» 

 

Представители 

официальных 

партнеров 

– А.М. Збарский, заместитель начальника Департамента 

управления персоналом  

ОАО «РЖД» (по согласованию) 

 

 – С.В. Нелюбин, заместитель начальника Управления 

государственной службы и кадров Федерального 

агентства воздушного транспорта (по согласованию) 

 

Члены жюри  – А.М. Алексеенко, доцент кафедры «Международный 

бизнес» Института международных транспортных 

коммуникаций федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

 – В.В. Алфёров, старший преподаватель кафедры 

«Эксплуатация водного транспорта» Академии водного 

транспорта федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

 – А.А. Антонов, заведующий кафедрой «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 

Института транспортной техники и систем управления 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 – Ю.В. Ануфриева, профессор кафедры «Экономика 

транспорта», директор центра довузовского 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет 



 

 

 

 

путей сообщения»  

(по согласованию) 

 – С.О. Барышников, реткор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» (по согласованию) 

 – А.А. Баяндурова, старший преподаватель кафедры 

«Геодезия, геоинформатика  

и навигация» Института пути, строительства  

и сооружений федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

 – М.Ю. Бибиков, старший преподаватель кафедры 

«Эксплуатация водного транспорта» Академии водного 

транспорта федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

 – А.Е. Ваньшин, доцент кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 

Института транспортной техники и систем управления 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 – А.Г. Галкин, ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения»  

(по согласованию) 

 

 – А.П. Гусельников, старший преподаватель кафедры 

«Электропоезда и локомотивы» Института 

транспортной техники и систем управления 

федерального государственного автономного 



 

 

 

 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 

 – И.М. Данцевич, начальник кафедры эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматики, 

исполнительный директор Научно-исследовательского 

института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный морской университет имени 

адмирала  

Ф.Ф. Ушакова» (по согласованию) 

 

 – О.А. Дмитриева, доцент кафедры «Таможенное право и 

организация таможенного дела» Юридического 

института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

  

 – А.Ю. Добрин, доцент кафедры «Экономика 

транспортной инфраструктуры и управление 

строительным бизнесом» Института экономики и 

финансов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 

 – А.А. Дробот, заместитель директора центра 

профориентационной работы и довузовской подготовки 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный университет путей 

сообщения» (по согласованию) 

 

 – Р.А. Ефимов, доцент кафедры «Управление 

эксплуатационной работой и безопасностью на 

транспорте» Института управления и цифровых 

технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 



 

 

 

 

 – В.А. Жуков, заведующий кафедрой «Судостроение и 

энергетические установки» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» (по согласованию) 

 

 – Н.Н. Исаева, начальник Малой транспортной академии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (по согласованию) 

 

 – С.Г. Истомин, доцент кафедры «Подвижной состав 

электрических железных дорог», директор центра 

бизнес-проектов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный университет 

путей сообщения»  

(по согласованию) 

 

 – А.Н. Клименков, доцент кафедры «Сервис и туризм» 

Института экономики и финансов федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» 

 

 – А.А. Комов, доцент кафедры двигателей летательных 

аппаратов (ДЛА) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации (по 

согласованию) 

 – Ю.М. Коробов, доцент кафедры «Сервис и туризм» 

Института экономики и финансов федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» 



 

 

 

 

 – А.Ю. Корытов, доцент кафедры «Технология 

транспортного машиностроения и ремонта подвижного 

состава» Института транспортной техники и систем 

управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

 

 – С.Г. Косачевский, доцент кафедры «Летная 

эксплуатация и безопасность полетов» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский 

институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева»  

(по согласованию) 

 

 – Г.А. Костин, проректор по науке и цифровизации 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» (по согласованию) 

 

 – В.Д. Кудрявцева, заместитель начальника отраслевого 

центра подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации  

 федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 

 – В.А. Кузюков, доцент кафедры «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 

Института транспортной техники и систем управления 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 

 – Н.А. Кузьмина, доцент кафедры «Организация 

перевозок и безопасность на транспорте» федерального 

государственного бюджетного образовательного 



 

 

 

 

учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» 

(по согласованию) 

 

 – Ю.В. Локтионов, специалист Института пути, 

строительства и сооружений федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» 

 

 – О.В. Мельник, доцент кафедры «Технологии 

судоремонта» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (по 

согласованию) 

 

 – Д.Г. Неволин, заведующий кафедрой «Проектирование 

и эксплуатация автомобилей» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения»  

(по согласованию) 

 

 – Н.А. Олинович, директор Института дополнительного 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет 

путей сообщения»  

(по согласованию) 

 

 – Б.В. Палагушкин, проректор по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного 

транспорта» (по согласованию) 

 



 

 

 

 

 – О.Д. Покровская, профессор кафедры 

«Железнодорожные станции и узлы» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»  

(по согласованию) 

 

 – О.Е. Пудовиков, заведующий кафедрой «Электропоезда 

и локомотивы» Института транспортной техники и 

систем управления 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 

 – М.Г. Рюмин, старший преподаватель кафедры 

«Автомобильные дороги, аэродромы, основания и 

фундаменты» Института пути, строительства и 

сооружений федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

 

 – Г.Д. Синькова, ведущий инженер отдела выставок и 

молодежной науки Управления научно-

исследовательской работы федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» 

 

 – К.В. Скворцов, доцент кафедры «Русский и 

иностранные языки» Академии базовой подготовки 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 



 

 

 

 

 – А.В. Стрельцов, доцент кафедры «Экономика и 

управление на транспорте» Института экономики и 

финансов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 

 – Д.Е. Студеникин, проректор по методической работе и 

внедрения новых образовательных технологий 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный морской университет имени 

адмирала  

Ф.Ф. Ушакова» (по согласованию) 

 

 – Н.А. Телятникова, доцент кафедры «Проектирование и 

строительство железных дорог», заместитель директора  

по международной деятельности и развитию Института 

пути, строительства и сооружений федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» 

 

 – В.А. Финоченко, декан энергетического факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (по согласованию) 

 

 – С.А. Цыганов, директор центра профориентационной 

работы и довузовской подготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» (по 

согласованию) 

 



 

 

 

 

 – К.А. Чернышев, доцент кафедры «Железнодорожные 

станции и транспортные узлы» Институт управления и 

цифровых технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

 

 – А.П. Чехов, доцент кафедры «Электрификация и 

электроснабжение» Российской открытой академии 

транспорта федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 

  

 – И.П. Чирва, директор Центра по связям с 

производством и целевого обучения федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» 

 

 – О.Н. Числов, заведующий кафедрой «Станции и 

грузовая работа» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет 

путей сообщения»  

(по согласованию) 

 

 – А.Г. Шабала, начальник конструкторского бюро 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волжский государственный университет водного 

транспорта» (по согласованию) 

 

 – И.Н. Шапкин, профессор кафедры «Управление 

эксплуатационной работой и безопасностью на 

транспорте» Институт управления и цифровых 

технологий федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта» 



 

 

 

 

 – В.Н. Шмаль, доцент кафедры «Управление 

эксплуатационной работой и безопасностью на 

транспорте», начальник Научно-образовательного 

центра прогрессивных технологий перевозочного 

процесса, интеллектуальных систем организации 

движения и комплексной безопасности на транспорте 

Института управления и цифровых технологий 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» 

 

 


