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Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ), 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), 

Государственная компания «Автодор», 

Ассоциация бетонных дорог, 

СРО Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»  

 

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационные технологии: пути повышения 

межремонтных сроков службы автомобильных дорог» 
Дата проведения: 27 января 2022 г. 

Конференция будет проходить в формате видеоконференцсвязи 

Программа конференции  

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 11:00  Открытие конференции, приветственные слова: 

⎯ Ефименко Дмитрий Борисович, д.т.н., исполняющий 

обязанности ректора МАДИ; 

⎯ Представитель Министерства транспорта РФ; 

⎯ Представитель Федерального дорожного агентства; 

⎯ Представитель Государственной компании 

«Автодор»; 

⎯ Хвоинский Леонид Адамович., к.т.н., генеральный 

директор «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

⎯ Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор 

Ассоциации «РАДОР»; 

⎯ Набоко Станислав Юрьевич, к.э.н., генеральный 

директор ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

⎯ Каримов Бури Бачабекович, д.т.н., председатель 

Межправительственного совета дорожников 

11:00 – 11:15 «Обеспечение нормативных сроков службы автомобильных 

дорог с применением инновационных технологий». 

- Ушаков Виктор Васильевич, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ, 

президент Ассоциации бетонных дорог 

11:15 – 11:30 «Организация системы мониторинга и научного 

сопровождения сложных участков строительства объектов 

дорожной инфраструктуры Государственной компании 

«Автодор». 
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- Ильин Сергей Владимирович, к.т.н., заместитель директора 

департамента проектирования, технической политики и 

инновационных технологий Государственной компании 

«Автодор» 

11:30 – 11:45 «Современные методы контроля качества при строительстве 

автомагистрали М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».  

- Могильный Константин Витальевич, генеральный директор 

ООО «Автодор-Инжиниринг» 

11:45 – 12:00 «Информационные технологии в прогнозировании, 

планировании и проектировании ремонтов автомобильных 

дорог». 

- Бойков Владимир Николаевич, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Геодезии и геоинформатики» МАДИ  

12:00 – 12:15 «Концепция увеличения сроков службы дорожных 

конструкций». 

- Кулижников Александр Михайлович, д.т.н., профессор, 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

12:15 – 12:30 «Применение эффективных вяжущих для укрепления 

грунтов при строительстве автомобильных дорог» 

- Ружицкая Анна Владимировна, руководитель технического 

маркетинга ООО «Холсим (Рус) СМ» 

12:30– 12:45   «Механическая стабилизация слоев оснований дорожных 

одежд для повышения их межремонтных сроков службы». 

- Кузнецова Анна Викторовна, компания ООО «Тенсар 

Инновэйтив Солюшнз» 

12:45-13:00  «Строительство бетонных оснований для обеспечения 

нормативных сроков службы дорожных одежд».  

- Жуков Юрий Георгиевич, руководитель направлений 

Виртген ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис», 

руководитель группы технического регулирования 

Ассоциации бетонных дорог 

13:00 – 13:15 «Современные тенденции проектирования, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог с цементобетонными 

покрытиями» 

- Пономарев Алексей Анатольевич, компания GOMACO 

13:15 – 13:30 «Проектирование состава дорожного цементобетона с 

учетом его истираемости и щелочной коррозии»  

- Агарышев Олег Александрович, АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

13:30 – 13:45 «Перспективы применения серобетона в дорожном 

строительстве». 

- Васильев Юрий Эммануилович, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы» 

МАДИ 
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13:45 – 14:00 «О совершенствовании производства асфальтобетонных 

смесей для повышения сроков службы автомобильных 

дорог». 

- Лупанов Андрей Павлович, д.т.н., профессор кафедры 

«Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ  

14:00 - 14:15 «Пропиточные составы, согласно ГОСТ Р 58422.1-2021 

Защитные слои и слои износа дорожных одежд.  Сравнение и 

эффективность». 

- Тарасова Юлия Андреевна, руководитель направления 

«Дорожно-строительные материалы» ООО «Компания Би Эй 

Ви» 

14:15 – 14:30 «Применение местных дорожно-строительных материалов 

при строительстве региональной сети автомобильных дорог 

Республики Татарстан».  

- Вдовин Евгений Анатольевич, к.т.н., проректор по НИР, 

заведующий кафедрой автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей КГАСУ 

14:30 – 14:45 «Внедрение инновационных технологий строительства 

автомобильных дорог в Оренбургской области». 

- Дергунов Сергей Александрович, к.т.н., доц., заведующий 

кафедрой автомобильных дорог и строительных материалов, 

Оренбургский государственный университет 

14:45 – 15:00 Подведение итогов конференции. 

- Ушаков Виктор Васильевич, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ, 

президент Ассоциации бетонных дорог 

Участие бесплатное. 

Регистрация участников конференции осуществляется в 

электронном формате по ссылке:  

https://forms.gle/R1AAGgefbdHqjhjg7 

П р и м е ч а н и е  –  В случае, если по ссылке открывается не форма регистрации, а 

инструкция, то необходимо открыть форму, скопировав ссылку и вставив её в строку 

поиска браузера. 

Конференция будет проходить в формате видеоконференцсвязи. 

Подключение к конференции Zoom для зарегистрированных 

участников: 

https://us02web.zoom.us/j/86768614505?pwd=bzFpUno5N1VPNE8wMXBUMm

M5TnpTQT09 

Идентификатор конференции: 867 6861 4505 

Код доступа: 748152 

https://forms.gle/R1AAGgefbdHqjhjg7
https://us02web.zoom.us/j/86768614505?pwd=bzFpUno5N1VPNE8wMXBUMmM5TnpTQT09
https://us02web.zoom.us/j/86768614505?pwd=bzFpUno5N1VPNE8wMXBUMmM5TnpTQT09

