
ПРОТОКОЛ   
решения жюри  II (регионального) тура Всероссийского смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ  
(дипломных проектов) по специальности с отраслевым компонентом 

190702.65 - «Организация и безопасность движения»  
 
1.  Перечень дипломных проектов, участвующих в конкурсе, утвердить.  
 
2. При оценке дипломных проектов руководствоваться «Положением о 

порядке проведения II (регионального) тура Всероссийского смотра-
конкурса дипломных проектов по специальности 190702 «Организация и 
безопасность движения». 

 
3. Присудить первое место в номинации: 
-   организация дорожного движения с реконструкцией улично-дорожной 

сети – Фришбутеру Д.А., рук. доц. Петров В.В.. (СибАДИ); 
-   разработка схем ОДД с элементами ИТС – Огренде А.И., рук. доц. Ярков 

С.А. (ТюмГНГУ); 
-  транспортное планирование – Репину В.А., рук. доц. Ярков С.А. 

(ТюмГНГУ); 
- активная безопасность транспортных средств – Королевских А.Н.,  рук. 

доц. Абакумов Г.В. (ТюмГНГУ); 
- технические средства организации дорожного движения – Комаровских 

К.И., рук. доц. Гусельников Ю.А. (КГУ);  
- автоматизированные системы управления дорожным движением и их 

компоненты – Зуевой Л.В., рук. доц. Капралов С.С. (СибАДИ); 
- экспертиза дорожно-транспортных происшествий – Бессонову Р.Е., рук. 

проф. Балакин В.Д. (СибАДИ); 
- расследование дорожно-транспортных происшествий – Горловой Г.А., 

рук. доц. Порхачева С.М. (СибАДИ); 
- общие вопросы обеспечения безопасности дорожного движения – 

Парфеновой И.М., рук. доц. Гусельников Ю.А. (КГУ); 
- научно-исследовательские дипломные работы – Бальчуговой Д.А., рук. 

доц. Петров А.И. (ТюмГНГУ); 
- моделирование дорожного движения – Аникину И.Ю., рук. доц. Цариков 

А.А. (УГЛТУ); 
- служба безопасности движения на автомобильном транспорте - 

Бачининой М.С., рук. асс. Гасилова О.С. (УГЛТУ); 
- методология подготовки водителей – Андросовой А.В., рук. доц. Соломин 

А.Л. (УГЛТУ); 
- дорожные условия и безопасность движения – Захарову А.А., рук. доц. 

Демидов Д.В. (УГЛТУ); 
- обеспечение безопасности передвижения маломобильных групп 

населения – Паршиной Л.В., рук. асс. Безотеческих Н.С. (КГУ). 
 



4. Присудить второе место в номинации: 
- организация дорожного движения с реконструкцией улично-дорожной 

сети – Еловских А.А.,  рук. асс. Гасилова О.С. (УГЛТУ); 
- разработка схем ОДД с элементами ИТС – Мотовиловой Ю.А., рук. доц. 

Ярков С.А. (ТюмГНГУ); 
- технические средства организации дорожного движения – Семеновой 

Е.А., рук. ст. преп. Парсаев Е.В. (СибАДИ); 
- расследование дорожно-транспортных происшествий – Юдину И.Н., рук. 

доц. Гусельников Ю.А.. (КГУ); 
- общие вопросы обеспечения безопасности дорожного движения – 

Тарасову С.А., рук. асс. Гасилова О.С. (УГЛТУ); 
- научно-исследовательские дипломные работы – Старосветову Е.А., рук. 

доц. Захаров С.А. (ТюмГНГУ); 
- дорожные условия и безопасность движения – Шкарникову Ю.А., рук. 

асс. Гасилова О.С. (УГЛТУ). 
 

5. Присудить третье место в номинации: 
- разработка схем ОДД с элементами ИТС – Левицкой Е.В., рук. доц. Ярков 

С.А. (ТюмГНГУ); 
- научно-исследовательские дипломные работы – Кунгуровой А.П., рук. 

доц. Свистунова В.А. (ТюмГНГУ). 
 
6. Для участия в заключительном туре Всероссийского смотра-конкурса 

дипломных проектов по специальности 190702 «Организация и безопасность 
движения» (г. Ростов-на-Дону, РГСУ) рекомендовать следующие дипломные 
проекты: 

 
1) Репин Виталий Александрович (рук. доц. Ярков С.А.) – 

«Совершенствование организации движения на кольцевых развязках в г. 
Тюмени»  

в номинации «Транспортное планирование»  
(Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень); 
 
2) Зуева Лилиана Владимировна (рук. доц. Капралов С.С.) – «Управление 

транспортными потоками в районе ул. Герцена в условиях связанного состояния»  
в номинации «Автоматизированные системы управления дорожным 

движением и их компоненты»  
(Сибирская автомобильно-дорожная академия, г. Омск); 
 
3) Бессонов Роман Евгеньевич (рук. проф. Балакин В.Д.) – «Расчетная 

реконструкция ДТП со столкновением транспортных средств»  
в номинации «Экспертиза дорожно-транспортных происшествий»  
(Сибирская автомобильно-дорожная академия, г. Омск); 
 



4) Горлова Галина Александровна (рук. доц. Порхачева С.М.) – 
«Совершенствование системы страхования владельцев транспортных средств»  

в номинации «Расследование дорожно-транспортных происшествий»  
(Сибирская автомобильно-дорожная академия, г. Омск); 
 
 
5) Парфенова Ирина Михайловна (рук. доц. Гусельников Ю.А.) – 

«Разработка мероприятий по повышению безопасности движения на регулярных 
автобусных маршрута г. Кургана»  

в номинации «Общие вопросы обеспечения безопасности дорожного 
движения»  

(Курганский государственный университет, г. Курган); 
 
6) Бальчугова Дарья Андреевна (рук. доц. Петров А.И.) – «Качественный 

портрет участника ДТП»   
в номинации «Научно-исследовательские дипломные работы»  
(Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень); 
 
7) Бачинина Мария Сергеевна (рук. асс. Гасилова О.С.) – «Разработка 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на маршрутах 
пассажирского транспорта г. Екатеринбурга»  

в номинации «Служба безопасности движения на автомобильном 
транспорте»  

(Уральский государственный лесотехнический университет, г. 
Екатеринбург); 

 
8) Захаров Алексей Андреевич (рук. доц. Демидов Д.В.) – «Проект 

разработки мероприятий по повышению безопасности движения на территории 
складских комплексов города Екатеринбурга»  

в номинации «Дорожные условия и безопасность движения»  
(Уральский государственный лесотехнический университет, г. 

Екатеринбург); 
 
9) Паршина Любовь Владимировна (рук. асс. Безотеческих Н.С.) – 

«разработка мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на основе обучения ПДД учащихся в МБОУ средней 
общеобразовательной школе № 46 г. Кургана»   

в номинации «Обеспечение безопасности передвижения маломобильных 
групп населения»  

(Курганский государственный университет, г. Курган). 
 
 
 
 
 



 
 
 


