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Состав  

научного совета РАН по проблемам транспорта 

 

Президиум Совета: 
Приходько В.М.     – член-корр. РАН председатель 

Колесников В.И.    – академик РАН сопредседатель 

Дидманидзе О.Н.   – академик РАН 

Желтов С.Ю.          – академик РАН 

Каляев И.А.            – академик РАН 

Чернышов С.Л.      – академик РАН 

Лёвин Б.А.              – д.т.н., профессор, Президент РУТ(МИИТ) 

Дёмин В.А.             – д.т.н., директор НОЦ инновационных 
технологий в логистике на транспорте (МАДИ) 

Симонов Д.С.         – магистр, секретариат  

 

Члены Совета: 
Агуреев И.Е.          –              д.т.н., профессор,  
                                                зав. кафедрой «Организация перевозок 

и дорожного движения», Донской 
государственный технический 
университет  

Басков В.М.           –              д.т.н., доцент,  
                                                зав. кафедрой «Организация перевозок, 

безопасность движения и сервис 
автомобилей» Саратовский 
государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А. 

Баурова Н.И.           –             д.т.н., профессор,  



                                                декан ф-та «Дорожных и 
технологических машин» (МАДИ) 

Барышников С.О.   –             д.т.н., профессор, ректор 
Государственного университета 
морского и речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова (ГУМРФ им. адмирала 
С.О. Макарова) 

Власов В.М.            –              д.т.н., профессор,  
                                                 зав. кафедрой «Транспортная 

телематика» (МАДИ) 
Донченко В.В.        –              к.т.н., науч. руководитель института,  
                                               «Научно-исследовательский институт 

автомобильного транспорта 
Евтюков С.А.          –             д.т.н., профессор,  
                                                 зав. кафедрой «Наземные транспортно-

технологические машины» Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет 

Елисеев Б.П.           –             д.юр.н., профессор, ректор Московского                              
государственного технического  
университета гражданской авиации 
(МГТУ ГА) 

Ефименко Д.Б.       –              д.т.н., профессор,  
                                                декан ф-та «Логистики и 

общетранспортных проблем» (МАДИ) 
Желтов С.Ю.          –              академик РАН,  
                                                заместитель ФГУП «Государственный 

НИИ авиационных систем» г.Москва 
Зайцев А.А.            –              д.э.н., профессор,  
                                                руководитель НОЦ инновационного 

развития пассажирских 
железнодорожных перевозок, Санкт-
Петербургский государственный 
университет путей сообщений 
Императора Александра 1 

Захаров Н.С.           –              д.т.н, профессор,  
                                                 зав. кафедрой «САТМ» Тюменский 

индустриальный университет 
Зырянов В.В.          –              д.т.н., профессор,  
                                                зав. кафедрой «Организация перевозок 

и дорожного движения» Донской 



государственный технический 
университет 

Иванов А.М.          –              д.т.н., профессор,  
                                                зав. кафедрой «Автомобили» (МАДИ) 
Каляев И.А.           –               академик РАН,  
                                                директор НИИ многопроцессорных 

вычислительных систем им. ак. А.В. 
Каляева ЮФУ, г.Таганрог 

Карелина М.Ю.       –            д.п.н., д.т.н., профессор,  
                                                зав. кафедрой «ДМ и ТММ» (МАДИ) 
Кузьмичёв И.К. –     д.т.н., профессор, ректор Волжского 

государственного университета 
водного транспорта (ВГУВТ) 

Курганов В.М.        –             д.т.н., доцент кафедры  
                                                «Математики, статистики и 

информатики» Тверской 
государственный университет 

Ларин О.Н.              –              д.т.н., профессор кафедры  
                                                 «Логистические транспортные системы 

и технологии» Российский университет 
транспорта (ФГАОУ ВО ТГУ) 

Минниханов Р.Н.   –              д.т.н., директор ГБУ  
                                                «Безопасность дорожного движения» 
Михайлов А.Ю.      –              д.т.н., профессор кафедры  
                                                «Автомобильного транспорта и 

кафедры архитектуры и 
градостроительства» Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет (ИРНИТУ) 

Новиков А.Н.          –              д.т.н., профессор,  
                                                 зав. кафедрой «Сервис и ремонт 

машин» Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева 

Солодкий А.И.       –              д.э.н., доцент,  
                                                зав. кафедрой «Транспортные системы» 

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (СПбГАСУ) 

Трофименко Ю.В.  –             д.т.н., профессор,  
                                                зав. кафедрой «Техносферной 

безопасности» 
Ушаков В.В.           –             д.т.н., профессор,  



                                                зав. кафедрой «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог» 
(МАДИ) 

Чернышов С.Л.       –            академик РАН,  
                                                научный руководитеь ФГУП «ЦАГИ», 

г. Жуковский Московской обл. 
Шатров М.Г.           –             д.т.н., профессор,  
                                                зав. кафедрой «Теплотехники и ДВС» 

(МАДИ) 
 


