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О составе секции «Развитие скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного сообщения» Научно-технического совета ОАО «РЖД»  

 

Утвердить прилагаемый состав секции «Развитие скоростного и 

высокоскоростного железнодорожного сообщения» Научно-технического 

совета ОАО «РЖД», образованной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 февраля 

2017 г. № 297р. 

Старший вице-президент 
ОАО «РЖД»             В.А.Гапанович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Туманян Т.П., ЦТЕХ 

(499) 262-25-02  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением ОАО «РЖД»  
от « ___»________2017 г. №______ 

 

 

 

СОСТАВ 

секции «Развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

сообщения» Научно-технического совета ОАО «РЖД» 

 

Мишарин А.С. –   первый вице-президент (председатель секции) 

Гапанович В.А. –   старший вице-президент (заместитель 

председателя секции) 

Андреев В.Е. –   главный инженер проекта ОАО «Скоростные 

магистрали» (заместитель председателя секции, по 

согласованию) 

Аношкин В.В. –   начальник Управления автоматики и телемеханики 

Центральной дирекции инфраструктуры 

Балуев Н.Н. –   эксперт Центра организации скоростного и 

высокоскоростного сообщения 

Бокарев С.А. –   проректор по научной работе Сибирского 

государственного университета путей сообщения 

(по согласованию) 

Бушуев С.В. –   проректор по научной работе и международным 

связям Уральского государственного университета 

путей сообщения (по согласованию) 

Гуда А.Н. –   проректор по научной работе Ростовского 

государственного университета путей сообщения 

(по согласованию) 

Давыдов А.М. –   проректор по научной работе и инновациям 

Московского государственного университета 

путей сообщения Императора Николая II 

(по согласованию) 

Дорот Е.В. –   заместитель генерального директора по 

инновационному развитию АО «РЖДстрой» 

(по согласованию) 
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Евсеев О.В. –   вице-президент, главный исполнительный 

директор ООО «Российская академия транспорта» 

(по согласованию) 

Зажигалкин А.В. –   начальник Центра инновационного развития 

Зверь В.Н. – начальник службы по организации скоростного и 

высокоскоростного движения поездов 

Центральной дирекции инфраструктуры 

Киселев И.П. – проректор по международному сотрудничеству и 

связям с общественностью Петербургского 

государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I (по согласованию) 

Киселев С.А. –   заместитель генерального директора 

ОАО «Скоростные магистрали» (по согласованию) 

Козырь Г.О. –   главный инженер Управления механизации 

Центральной дирекции инфраструктуры 

Косарев А.Б. –   первый заместитель генерального директора 

АО «ВНИИЖТ» (по согласованию) 

Косой В.В. –   президент ООО «Центр экономики 

инфраструктуры» (по согласованию) 

Кудряшов А.В. –   заместитель начальника Департамента управления 

бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» 

Кульгин К.А. – главный специалист Департамента новых 

технологий ОАО «Скоростные магистрали» 

(секретарь секции, по согласованию) 

Куманцов Е.Н. –   заместитель начальника Дирекции по комплексной 

реконструкции железных дорог и строительству 

объектов железнодорожного транспорта 

Лещев М.В. –   заместитель начальника Департамента экономики 

Лисицын А.И. –   главный инженер Управления пути и сооружений 

Центральной дирекции инфраструктуры 

Лукин Н.И. – начальник Управления экспертизы проектов и смет 

Максимушкин В.А. –   первый заместитель начальника Департамента 

экономической конъюнктуры и стратегического 

развития 
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Малыгин И.Г. –   директор Института проблем транспорта 

им. Н.С. Соломенко Российской академии наук 

(по согласованию) 

Марион Сегретэн –   директор филиала SYSTRA (Франция) в России 

(по согласованию) 

Минаев А.В. –   и.о. главного инженера Центра обследования и 

диагностики инженерных сооружений 

Назаров О.Н. –   заместитель генерального директора 

АО «ВНИИЖТ» (по согласованию) 

Насонов Г.Ф. –   главный инженер Центральной дирекции 

инфраструктуры 

Пашинин А.А. –   главный инженер Дирекции скоростного 

сообщения 

Петрушенко Г.В. –   начальник Центра организации скоростного и 

высокоскоростного сообщения 

Потапов П.Н. –   первый заместитель начальника Департамента 

охраны труда, промышленной безопасности и 

экологического контроля 

Розенберг Е.Н. –   первый заместитель генерального директора 

ОАО «НИИАС» (по согласованию) 

Саакян Ю.З. – генеральный директор АНО «Институт проблем 

естественных монополий» (по согласованию) 

Слюняев А.Н. –   главный инженер Центральной станции связи 

Старцев А.М. –   главный инженер Управления диагностики и 

мониторинга Центральной дирекции 

инфраструктуры 

Терегулов О.А. –   первый заместитель начальника Департамента 

технической политики 

Федоров Ю.Н. –   первый заместитель генерального директора 

АО «ИЭРТ» (по согласованию) 

Чэнь Ле –   главный инженер ООО Китайская Инженерная 

Железнодорожная Корпорация «Эр Юань» 

(по согласованию) 



 4 

Электронная подпись. Подписал: Гапанович В.А. 

№436/р от 09.03.2017 

Шамраев В.В. –   главный инженер Центральной дирекции по 

ремонту пути 

Шахов В.А. –   первый заместитель начальника Департамента 

капитального строительства 

Шипулин Н.П. –   главный инженер Центральной дирекции 

управления движением 

Шорников Э.Н. –   главный инженер Трансэнерго 

Шустов Д.В. –   первый заместитель начальника Центра по 

развитию Московского транспортного узла 

   

_________________ 

 

 

 
 


