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МЕЖВУЗОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«2017 год – год экологии в России: МИИТ - Зеленый университет» на 

тему: «СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТРАНСПОРТА В РОССИИ И В МИРЕ В ПАРАДИГМЕ ЕГО 

УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО 

ИНТЕРЕСЫ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ» 

21 ноября 2017 года 

Место проведения: г. Москва, ул. Новосущевская, д. 26а, ауд. 12225. 

Цель мероприятия:  

• рассмотреть устойчивое инновационное социо-эколого-

экономическое развитие транспорта: мировая наука и практика 

• обсудить состояние экологии на транспорте, с позиций 

устойчивого инновационного развития и современных международных 

отношений; 

• выявить преимущества и недостатки современного транспорта для 

понимания социо-эколого-экономической эффективности его развития в 

перспективе; 

• проанализировать состояние транспортной инфраструктуры и ее 

соответствие требованиям устойчивого развития, российского и 

международного экологического законодательства;  

• разработать рекомендации для формирования социо-эколого-

экономической стратегии устойчивого развития транспортного комплекса 

Российской Федерации. 

 

Участники: Директор Института международных транспортных 

коммуникаций (ИМТК) ФГБОУ ВО Российский университет транспорта 

(МИИТ)) профессор И.В. Карапетянц, Директор Института Мировой 

экономики ФГБОУ ВО Дипломатической академии МИД РФ профессор М.Е. 

Казаченко,  д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика» ФГБОУ ВО 

Дипломатической академии МИД РФ А.С.Харланов, к.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой Международный транспортный менеджмент и 

управление цепями поставок  ИМТК ФГБОУ ВО Российский университет 

транспорта (МИИТ)) Е.И.Павлова,  заведующий кафедрой «Международной 

торговли» АНО ВО «Институт международных экономических связей» к.э.н., 



профессор И.А. Капитонов, д.э.н., профессор  кафедры «Менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» В.М.Тумин, зам. 

заведующего кафедрой «Менеджмент» д.э.н., профессор Минченкова О.Ю. 

АНО ВО «Московский Гуманитарный университет», зам. заведующего 

кафедрой «Мировая экономика и энергетическая политика» ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени 

И.М.Губкина» д.э.н., профессор Г.О.Халова, представитель Посольства 

Республики Болгария в России Симеон Йорданов, д.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Международные отношения и геополитика транспорта» ИМТК 

ФГБОУ ВО Российский университет транспорта (МИИТ)) Е.В.Зенкина, д.э.н., 

профессор кафедры «Международные отношения и геополитика транспорта» 

ИМТК ФГБОУ ВО Российский университет транспорта (МИИТ)) 

А.А.Сафронова, руководитель Центра энергетических и транспортных 

исследований Института Востоковедения РАН, к.э.н., профессор И.Р. 

Томберг,  к.э.н., доцент кафедры «Стратегического управления ТЭК», 

заместитель декана факультета международного энергетического бизнеса 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

имени И.М.Губкина» Г.Б. Полаева, к.э.н., доцент, ведущий сотрудник НИИ 

Счетной палаты РФ Е.А. Кондратьева, к.э.н., доцент кафедры «Мировая 

экономика» ФГБОУ ВО Дипломатической академии МИД РФ Н.В.Ивина, 

к.г.н., доцент кафедры Международные отношения и геополитика транспорта 

ИМТК ФГБОУ ВО Российский университет транспорта (МИИТ)) 

Ю.М.Баженов, преподаватели, магистранты и студенты Института 

международных транспортных коммуникаций ФГБОУ ВО Российский 

университет транспорта (МИИТ)). 

 

Рабочие языки: русский, английский. 

 

Программа 

 

11:00 – 11:15 – Регистрация участников 

11:15 – 11:30 – Вступительное слово директора Института 

международных транспортных коммуникаций д.и.н., профессора И.В. 

Карапетянц  «Экология в транспортном образовании» 

11:30 – 15:00 – МЕЖВУЗОВСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ                   «СОЦИО-

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА: МИРОВАЯ 

НАУКА И ПРАКТИКА» 

Темы для обсуждения: 

• Экология, транспорт, коммуникации через призму цифровой 

экономики – д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика» ФГБОУ ВО 

Дипломатической академии МИД РФ А.С.Харланов 

• Экологические риски транспортных компаний: мировая и 

отечественная практика - к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика» 

ФГБОУ ВО Дипломатической академии МИД РФ Н.В.Ивина 



• Проблемы устойчивого инновационного развития транспортных 

предприятий как социо-эколого-экономических систем - д.э.н., профессор 

кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет»  В.М.Тумин 

• Развитие концепции экологии человеческих ресурсов: транспорт и 

качество жизни - д.э.н., профессор зам. заведующего кафедрой «Менеджмент» 

АНО ВО «Московский Гуманитарный университет» О.Ю.Минченкова 

• Зеленые финансовые инструменты: мировая и российская 

практика - д.э.н., зав. кафедрой «Международные отношения и геополитика 

транспорта» ФГБОУ ВО Российский университет транспорта (МИИТ) 

Е.В.Зенкина 

• Возможности развития электромобильного транспорта в Юго-

Восточной Европе (Болгария)  – представитель Посольства Республики 

Болгария в России С. Йорданов 

• Перспективы развития электромобильного транспорта в Китае - 

к.э.н., профессор Руководитель Центра энергетических и транспортных 

исследований Института Востоковедения РАН И.Р.Томберг. 

• Газотранспортные проекты в Прикаспийском регионе и их 

влияние на экологию Каспия – д.э.н., профессор зам. заведующего кафедрой 

«Мировая экономика и энергетическая политика» ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина» Г.О. 

Халова 

• Проблемы экологии в условиях роста теневых отношений в 

транспортной сфере - к.э.н., профессор, НИИ Счетной палаты РФ 

Е.А.Кондратьева 

 

12:30 –13:00–Кофе-брейк 

13:00–14:00 –Ответы на вопросы, обсуждение докладов 

14:00–15:00 – Подведение итогов 


