Генеральный директор ООО «Экспертный центр современных
коммуникаций» избран Руководителем секции «Строительные
материалы и заводские технологии» отделения «Транспортное
строительство» Российской Академии транспорта.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 октября 2009 г. в конференц-зале Группы компаний
«Трансстрой» прошло расширенное заседание Президиума
отделения «Транспортное строительство» Российской
академии транспорта (РАТ).
Заседание вел Председатель Отделения Полищук Николай
Александрович.
Президиум обсудил итоги работы Отделения, проекты
Уставов Академии и НП «Научно-инновационный центр
РАТ», вопросы формирования тематики в План
фундаментальных научных исследований РАТ на 20190-2012 годы, проекта новой
эмблемы Академии.
Утвержден новый состав секций отделения «Транспортное строительство» по
направлениям работы:
- «Автомобильные дороги и аэродромы»
- «Железные дороги»
- «Мосты и гидротехнические сооружения»
- «Новая техника и безопасность природно-технических систем»»
- «Строительные материалы и заводские технологии»
- «Тоннели и метрополитены» (Подземные сооружения)
- «Экономика и управление строительством»
Председателем секции «Строительные материалы избран
Козлов Леонид Николаевич,
Генеральный директор ООО «Экспертный центр современных
коммуникаций», Вице-президент Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей
В составе секции:
Борискин Алексей Сергеевич,
Зав кафедрой экономики и управления в строительстве» Архитектурностроительного факультета ГОУ ВПО “МГУ имени Н.П. Огарева” (г.Саранск)
Кушнир Леонид Григорьевич,
Генеральный директор ОАО «Росстройизыскания» (г.Москва)
Пыхтин Владимир Игнатьевич,
начальник Управления проектных работ и подготовки производства ООО
«Корпорация Инжтрансстрой» (г.Москва)
Сбитнев Василий Иванович,
Вице-президент ООО Группа компаний “Трансстрой” (г.Москва)

Скотаренко А.И. Анатолий Иванович,
Директор по строительству» Группа компаний «TEREX» ОО«Трансстроминвест»
(г.Москва)
Соловьянчик Александр Романович,
Заведующий лабораторией ОАО ЦНИИС (г.Москва)
Фурманов Борис Александрович,
Президент «РНТО строителей» (г.Москва)
Чернышев Александр Владимирович,
Первый заместитель технического директора ОАО “Росстройизыскания”
(г.Москва)
Президиум рассмотрел вопросы подготовки и участия членов отделения в
Общем собрании Российской академии транспорта, которое состоится 16 ноября
2009 года в Доме культуры Московском государственном университете путей
сообщения (МИИТ) по адресу: Москва, Новосущевский пер., д. 6.
В Повестке дня Общего собрания РАТ:
1. Утверждение Устава Академии в новой редакции.
2. Избрание вице-президентов Академии.
3. Избрание нового состава Президиума Академии.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Учреждение Академией Некоммерческого партнерства «Научно-инновационный
центр Российской академии транспорта».
Одновременно состоится Научно-практическая конференция РАТ: «Наука и
инновации на транспорте».
С докладом «О перспективах и направлениях работы Академии» выступит
Президент Российской академии транспорта А.С.Мишарин.
В рамках конференции пройдут заседания круглых столов по тематике:
- Системная интеграция на транспорте;
- Интеллектуальная информационная среда;
- Новые технические решения на транспорте;
- Развитие транспортной инфраструктуры;
- Транспортное образование и наука.
Планируется участие в дискуссии Министра транспорта И.Е.Левитина и Министра
образования и науки А.А.Фурсенко.

