
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
решения жюри  II (регионального) тура Всероссийского смотра-конкурса 

выпускных квалификационных работ  
(дипломных проектов) по специальности 

190701 «Организация перевозок и управление на транспорте»  
(автомобильный транспорт)  

 
27 сентября 2012 г.                                                                                 г. Екатеринбург 

 
Для участия в заключительном туре Всероссийского смотра-конкурса по 

специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте» 
(автомобильный транспорт) (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет) рекомендовать 
следующие проекты:  

1)  Данилова Анастасия Владимировна (рук. доц. Трофимова Л.С.) – 
«Организация перевозок ООО «Инмарко» по г. Москва» в номинации 
«Организация перевозок (общие вопросы)» (Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия, г. Омск); 

2)  Савельев Артем Анатольевич (рук. доц. Хорошилова Е.С.) – 
«Совершенствование организации перевозок грузов ОАО «Газпромнефть-Омск» 
по г. Омску» в номинации «Информационные технологии в управлении на 
автомобильном транспорте» (Сибирская государственная автомобильно-
дорожная академия, г. Омск); 

3) Юровских Николай Александрович (рук. доц. Сидоров Б.А.) – 
«Повышение эффективности автомобильных перевозок в г. Екатеринбурге» в 
номинации «Совершенствование пассажирских перевозок» (Уральский 
государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург); 

4) Бузмаков Кирилл Васильевич (рук. доц. Воскресенский И.В.) – 
«Организация транспортно-экспедиционного обслуживания сети потребителей 
ООО «Терминал» в номинации «Транспортно-экспедиционное обслуживание» 
(Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк); 

5) Клименко Владимир Юрьевич (рук. доц. Демидов Д.В.) – «Проект 
организации перевозок опасных грузов автомобильным транспортом ООО «Отдел 
медицинской техники» г. Екатеринбург» в номинации «Планирование и 
совершенствование организации городских грузовых перевозок» (Уральский 
государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург); 

6) Войтова Людмила Дмитриевна (рук. доц. Ярков С.А.) – 
«Совершенствование маршрутной сети г. Надым»  в номинации «Планирование 
и совершенствование организации городских пассажирских перевозок» 
(Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень); 

7) Журманов Владимир Сергеевич и Журманов Сергей Сергеевич (рук. проф. 
Ларин О.Н.) – «разработка методики рационального размещения автовокзала в 
крупных городах»  в номинации «Планирование и совершенствование 
организации пригородных пассажирских перевозок» (Южно-Уральский 
государственный университет, г. Челябинск); 



 
 
8) Лазарев Александр Сергеевич (рук. доц. Шепелев В.Д.) – «Оценка 

эффективности пакетирования грузов НПИ «Учебная техника и технологии»  в 
номинации «Совершенствование технологии грузовых перевозок» (Южно-
Уральский государственный университет, г. Челябинск); 

9) Чертенков С.Ю. (рук. доц. Воскресенский И.В.) – «организация перевозки 
контейнеров в условиях ООО «Терминал»  в номинации «Транспортная 
логистика» (Сибирский государственный индустриальный университет, г. 
Новокузнецк); 

10) Деева Елена Александровна и Яковлев Анатолий Олегович (рук. доц. 
Тюрин А.Ю.) – «Организация междугородных перевозок автомобильным 
транспортом ООО «Автотранс-2» г. Кемерово» в номинации 
«Совершенствование междугородных перевозок» (Кузбасский 
государственный технический университет, г. Кемерово); 

11) Овчинников Станислав Сергеевич и Фарносов Дмитрий Вячеславович 
(рук. доц. Тюрин А.Ю.) – «Выбор схемы доставки грузов в международном 
сообщении автотранспортом ООО «Автотранс-2» г. Кемерово» в номинации 
«Совершенствование международных перевозок» (Кузбасский 
государственный технический университет, г. Кемерово); 

12) Курченко Сергей Анатольевич (рук. доц. Сорокин С.В.) – «Повышение 
качества городских маршрутных автобусных перевозок (на примере ОАО «ПАТП 
№ 2») г. Омска» в номинации «Управление качеством транспортного 
обслуживания» (Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, 
г. Омск); 

13) Якупов Руслан Рамильевич (рук. доц. Петров А.И.) – «оптимизация 
подвижного состава общественного транспорта в условиях г. Нефтеюганска» в 
номинации «Повышение эффективности использования подвижного 
состава» (Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень); 

14) Гюнтер Игорь Иванович и Марченко Виталий Сергеевич (рук. ст. преп. 
Тимощенко Ю.Н.) – «Организация контейнерных перевозок ООО «УК 
«Неотранс» г. Кемерово» в номинации «Интермодальные и мультимодальные 
технологии» (Филиал Кузбасского государственного технического университета 
в г. Новокузнецке); 

15) Сердюк Наталья Николаевна (рук. доц. Петров А.И.) – 
«Совершенствование устойчивости системы транспортного обслуживания 
населения г. Надыма» г. Надыма» в номинации «Научно-исследовательские» 
(Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень); 

16) Алпеева Татьяна Евгеньевна (рук. к.т.н. Войтенков С.С.) – «Организация 
системы управления перевозками строительных грузов помашинными 
отправками в городах» в номинации «Управление на автомобильном 
транспорте» (Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. 
Омск). 

 
 



 
 
 


