Проект
ПРОГРАММА
ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТРАНСГРАНИЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИИ.
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и инфраструктурные проблемы»
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г. Москва, Московская государственная академия водного транспорта,
(Новоданиловская наб. д.2 корп. 1)
Регистрация
(фойе конференц-зала Академии, 2 эт.)
09.00-09.50 – регистрация участников.
Пленарное заседание
(конференц-зал Академии, 2 эт.)
10.00 – 12.20 – пленарное заседание
10.00-10.10– официальное открытие Конференции(представление участников
конференции, утверждение программы и регламента конференции). И.о. директора МГАВТ И.Н.
Мищенко, зав. кафедрой МГАВТ А.Б. Володин.
10.10-10.30– д.г.н., проф., зам. директора Института географии РАН, вице-президент
Международного географического союза, вице-президент Русского географического общества
В.А. Колосов. «Проблемы картографирования пограничных регионов и опыт создания
«Атласа российского пограничья».
10.35-10.50–заместитель директора Департамента государственной политики в области
обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса России В.И.
Школык «Повышение инвестиционной привлекательности проектов по обустройству
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации».
10.55-11.10– д.э.н., проф., руководитель Центра сравнительных исследований
трансформационных процессов ОМЭПИ ИЭ РАН Л.Б. Вардомский. «Роль соседства в
экономическом развитии регионов России, граничащих с постсоветскими государствами.
11.15-11.30–д.т.н., проф., директор ФБУ «Научный центр по комплексным транспортным
проблемам Министерства транспорта Российской Федерации», вице-президент Российской
академии транспорта О.В. Евсеев. «Перспективы интеграции российской транспортной
инфраструктуры в систему евроазиатских связей в рамках сопряжения Евразийского
экономического союза с Экономическим поясом Шелкового пути».
11.35-11.50 – к.г.н., доц. кафедры географии мирового хозяйства МГУ им. М.В.
Ломоносова Д.В. Заяц «Современное трансграничное взаимодействие России и Украины на
участках границ в Белгородской и Брянской областях».
11.55-12.10 - д.г.н., профессор, зав. каф. экономической и социальной географии Курского
государственного университета Л.И. Попкова «Социокультурные вызовы в стратегии
приграничных регионов».
12.20-13.10 - Кофе-брейк/Обед (Фойе конференц-зала Академии, 2 эт./столовая 1 эт.).

Продолжение конференции (конференц-зал Академии, 2 эт.).
13.10-13.25 – главный инженер проектов ЗАО «Проектно-монтажный центр «Авангард»
Д.С. Сычев. «Опыт реализации проектов быстровозводимых пунктов пропуска через
государственную границу на территории ДВФО».
13.30-13.45 - помощник заместителя генерального директора АО «Российская
электроника» С.В. Симочко. «Инспекционно-досмотровые комплексы для досмотра грузов:
настоящее и будущее».
13.50-14.05 – заместитель генерального директора ООО «Меридиан» Д.П. Сапожников
«Строительство автомобильной дороги Меридиан в рамках международного
транспортного коридора «Европа - Западный Китай».
14.10-14.25 - генеральный директор ООО «Интеллектуальные транспортные технологии»
А.Е. Борейко . «Применение информационно-навигационных технологий для управления
трансграничными перевозками».
14.30-14.45 -руководитель проекта ЗАО «Проектно-монтажный центр «Авангард» А.В.
Лопаткин. «Принципы построения современных информационных систем оформления
паспортно-визовых документов в пунктах пропуска на территории Свободного порта
Владивосток».
14.50-15.05 – к.п.н., доцент кафедры сравнительной политологии Московского
государственного института международных отношений И.Ю. Окунев. «Российское
пограничье в системе центр-периферических отношений государства».
15.10-15.25 – д.г.н., профессор, проректор по научной работе и международным связям
Смоленского гуманитарного университета А.П. Катровский. «Человеческий капитал и
социально-экономическое развитие регионов российско-белорусского приграничья».
15.30-15.45 –– д.э.н., проф. СПбГУ, президент Российской ассоциации прибалтийских
исследований Н.М. Межевич «Приграничное сотрудничество перед вызовами «tempus
horribilis»: на пороге новой барьерности».
15.50-16.20––Кофе-брейк. (Фойе конференц-зала Академии, 2 эт.).
16.30 – Дискуссия – круглый стол. «Роль трансграничной инфраструктуры в
стратегиях развития российского пограничья».
Вопросы круглого стола:
- перспективы трансграничных взаимодействий и развитие инфраструктуры в
территориальных и отраслевых стратегиях;
- значение транспортных связей в сопряжении китайской инициативы «Экономический
пояс Шелкового пути» и интеграционных процессов в ЕАЭС;
- ориентиры трансграничных взаимодействий с западными соседями в современных
геополитических условиях.
В дискуссии принимает участие директор Департамента государственной политики в
области обустройства пунктов пропуска Минтранса России В.Е. Бобровская.
Ведущие дискуссии - В.А. Колосов, А.Б. Володин.
18.00 -Подведение итогов Второй Всероссийской научно-практической конференции
«Трансграничная инфраструктура России».
Завершение конференции.

