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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Психология дорожного движения: вопросы теории и практики» 26 мая 2017 г. 

 

Место проведения: Москва, ул. Сретенка, 29 

 

Время работы конференции: 9.30 – 16.30 

 

Цель мероприятия: знакомство с опытом ведущих зарубежных экспертов-практиков в 

области психологии дорожного движения, знакомство с эффективными практиками в 

работе с различными типами правонарушений в дорожно-транспортной среде, 

психологической диагностики и оценки пригодности водителей, а также консолидация 

отечественных специалистов, работающих в направлении безопасности дорожного 

движения.  

Программа конференции: 

8.45 – 9.30 Регистрация участников  

9.30 – 9.40 Приветственное слово представителей администрации вуза 

9.40 – 9.50 Представление почетных гостей конференции – Татьяна Кочетова (РФ), Don 

DeVol (Германия) 

9.50 – 10.10 Представление Traffic Psychology International: история, цели, задачи - Karin 

Müller (Германия) 

10.10 – 11.45 Пленарные доклады конференции (часть_1) 

10.10 – 10.25 Основные тенденции профилактики и пресечения управления ТС в 

состоянии опьянения - Кирилл Баканов  - Помощник по правовой работе Научно-

исследовательского центра Безопасности Дорожного Движения МВД России 

10.25 – 10.40 “How is my driving?": опыт внедрения в России, первые результаты, 

структура выявляемых нарушений, работа с нарушителями в автопарках – Татьяна 

Бибикова – Генеральный директор ООО «ДТП-Нет» 

10.40 – 11.00 Опыт создания системы профилактики нетрезвого вождения в России 

через введение нового модуля в программу автошкол – Маргарита Плотникова – 

ПЛОМБ МАДИ, координатор международного проекта «Автотрезвость»  

11.00 – 11.15 Актуальные вопросы профилактики управления транспортным 

средством в состоянии опьянения в России – Александр Бурцев - старший научный 

сотрудник Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

Минздрава России 



11.15 - 11.30 Центры по профилактике детского травматизма в России: опыт 

разработки и внедрения методики проведения информационно-просветительских 

мероприятий с различными возрастными группами детей – Борисенко Елена – 

сотрудник Экспертного центра «Движение без опасности» 

11.25 – 11.40 Комплексный подход и образовательные инновации в области 

формирования навыков безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного 

возраста и их родителей (в рамках образовательного проекта «Безопасная дорога» 

компании Хендэ Мотор СНГ) – Светлана Шевченко - Директор направления 

образовательных проектов и программ компании «Искусство тренинга» 

11.45 – 12.00 Перерыв/Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 Пленарные доклады конференции/презентации зарубежных специалистов 

(часть_2) 

Тема: Роль психологии дорожного движения: основные направления и эффективные 

практики в области снижения аварийности на дорогах (опыт каждой из стран) и 

выступающие: 

 Германия - Thomas Wagner, руководитель Института медико-психологической 

поддержки в организации «ДЕКРА Аутомобиль ГмбХ» в Германии (head of MPU-

Institute, DEKRA Automobil GmbH); Don Milton DeVol, руководитель института 

транспортной безопасности в компании «ТЮВ Тюринген Фарцойг ГмбХ & Ко. 

КГ» в Германии (head of the “Institut für Verkehrssicherheit”, TÜV Thüringen 

Fahrzeug GmbH & Co. KG); Jürgen Joachim Merz, главный исполнительный 

директор в компании «ТЮВ ЗЮД Академи ГмбХ» в Германии (Chief Executive 

Officer (CEO), TÜV SÜD Akademie GmbH). 

 Нидерланды - Joannes Antonius Marinus Maria Vissers, старший консультант по 

мобильности и поведению консалтинговой компании «Ройял Хаскониг ДиЭйчВи» 

в Нидерландах (Senior Adviseur Gedrag en Verkeersveiligheid, Royal HaskoningDHV) 

 Бельгия - Helmut Werner Paris, консультант/психолог по безопасному дорожному 

движению Фламандского министерства транспорта и общественной деятельности в 

Бельгии (policy advisor road safety/ traffic psychologist, Flemish Ministry of mobility 

and public work)  

 Венгрия - Zsuzsanna Bencs, ведущий психолог Департамента психологического 

тестирования водителей Министерства национального развития Венгрии (lead 

psychologist, Ministry of National Development, Department for Psychological Testing 

of Drivers); Judit Zsuzsanna Recsákné Mazányi, психолог Департамента 

психологического тестирования водителей Министерства национального развития 

в Венгрии (pscychologist, Ministry of National Development, Department for 

Psychological Testing of Drivers) 

 Великобритания – David Edward Crundall, профессор психологии Университета 

Ноттингем Трент в Великобритании (Professor of Psychology, Nottingham Trent 

University 



 Чехия - Matúš Šucha, руководитель Факультета психологии Университет 

им.Палацкого в городе Оломоуц в Чехии (head of the “Department of Psychology” 

Palacky University in Olomouc 

 Словакия - Karol Kleinmann, владелец и психолог психологического центра 

«Салвус с.р.о» в Словакии (owner, psychologist, Salvus s.r.o) 

 Португалия - Maria de Fátima Pereira da Silva, приглашенный ассоциированный 

профессор Высшей школы образования Политехнического института города 

Коимбра в Португалии (invited associate professor at Higher school of education of 

polytechnic institute of Coimbra) 

 Эстония - Gunnar Meinhard, владелец фирмы «МТЮ Эстонский центр развития 

самосознания водителей» в Эстонии (owner, MTÜ Eesti Liikluskäitumise 

Arenduskeskus) 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.00 Работа секций/рабочих мастерских конференции/дискуссионных площадок  

Направления работы и презентации российских специалистов:  

1. Alcohol offenders: assessment and rehabilitation (Вопросы профилактики вождения 

в нетрезвом виде и превентивной работы с нарушителями) – Ведущие модераторы 

- Don DeVol (Германия) и Маргарита Плотникова (Россия) 

 Составные части интерактивного занятия по профилактике нетрезвого 

вождения в российской автошколе/Structure of an interactive session on drunk 

driving prevention in a Russian driving school – Маргарита Плотникова 

 Недобровольные меры медицинского характера в отношении «пьяных» 

водителей как эффективный механизм профилактики дорожно-

транспортных происшествий/ Involuntary medical measures towards drunk 

drivers as an efficient mechanism of road accidents prevention – Татьяна 

Клименко 

 Критерии алкогольного опьянения водителя транспортного средства/Criteria 

of the driver alcohol intoxication – Александр Бурцев 

 

2. Non-alcohol (or drug) offenders: assessment and rehabilitation (Вопросы 

профилактики и превентивной работы с водителями-нарушителями ) – Ведущие 

модераторы - Thomas Wagner (Германия) и Татьяна Бибикова (Россия) 

 Психологическая диагностика водителей с психическими расстройствами 

при прохождении обязательного медицинского освидетельствования/ 

Psychological assessment of drivers with mental disturbances in the course of 

compulsory – Дмитрий Калинкин 

 Медико-психологический аспект поведенческих реакций у женщин-

водителей участниц дорожно-транспортных происшествий/ Medical and 

psychological aspects of women drivers involved in accidents – Вера Булыгина, 

Светлана Шпорт 

 Российский опыт исследования агрессивного поведения по опросникам/ 

Russian experience of investigating aggressive behavior using "Driving Anger 



Expression Inventory" (DAX) и "Dula Dangerous Driving Index" (DDD») – 

Алена Четверикова 

 

3. Education and training in traffic safety (incl. age aspects) (Обучение и тренинги в 

области дорожной безопасности, включая возрастные особенности участников 

дорожного движения) – Ведущие Jan Vissers (Нидерданды) и Татьяна Арчакова 

(Россия) 

 Опыт в обучении водителей в корпоративных автопарках: вызовы и лучшие 

практики. Системный подход к обучению водителей: тренинги, электронное 

обучение, рассылки, психодиагностика/ Experience of corporate drivers' 

training: challenges and best practices: Systemic approach to preparation of 

drivers (Trainings, e-learning and psychological assessment) – Сергей Моисеев 

 Подготовка специалистов  по предупреждению рискованного водительского 

поведения/ Training of professionals in risk driving prevention – Александр 

Пахомов 

 Интерактивные формы и методы работы с родителями по формированию 

навыков  безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста/ 

Interactive forms and methods of working with parents to facilitate development 

of pedestrian safety skills in preschoolers – Svetlana Shevchenko 

 

4. Fitness to drive (testing and assessment of psychological fitness to drive) (Вопросы в 

области психологического тестирования и оценка психологической надежности 

водителя) – Ведущие Fatima Pereira da Silva (Португалия) и Виктор Ермолаев 

(Россия) 

 Роль позитивных психических состояний водителя и его пригодность к 

управлению транспортным средством/ The impact of positive psychological 

state on drivers' behavior: testing and assessment – Виктор Ермолаев  

 Контроль уровня бодрствования и работоспособности водителей по 

физиологическим показателям /Control of drivers' alertness and working 

capacity on the basis of physiological indicators – Ольга Ткаченко 

 Особенности формирования роли водителя у людей с нарушением слуха, 

обучающихся на языке жестов/Specific features of development of the driver's 

role in people with hearing impairment who learn in sign language – Иван 

Костин 

 

5. Motives – emotions while driving (Вопросы мотивации и эмоциональных состояний 

водителя) – Ведущие Matus Sucha (Чехия) и Максим Харченко (Россия)  

 Аудио-стимуляция в регуляции функциональных состояний работников 

водительских профессий/ Audio-stimulation in the regulation of functional 

states of professional drivers – Максим Леви 

 О некоторых вытесняемых личностных предпосылках аварийности на 

дорогах/ On some displaced personal predispositions to road accidents – 

Константин Сугоняев 

 «Взаимосвязь склонности к риску как личностной черты и стилями 

вождения у водителей категории «В»/ Relationships between risk propensity as 



a personal trait and driving styles in car drivers – Вера Булыгина, Алеся 

Васильченко, Данила Шалимов  

 Мужчины и женщины - водители: стереотипы или реальность – Елена 

Зайцева 

 Изменения образа мира после переживания дорожно-транспортного 

происшествия  /Changes in the image of the world after a traffic accidents 

experience – Марья Мишина  

16.00-16.15 – Перерыв/Кофе брейк 

16.15-17.00 – Подведение итогов работы секций и конференции 

 

 


