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Программа 

 

 

09:00 Регистрация участников  

09:30 Официальное открытие 

 
Министерство сообщения ЛР 

 

 
I секция 

Модератор: Dr.phil. Игорс Граурс, и.о. ректора Института транспорта и связи 

1.1. 

Dr.habil.sc.ing., профессор Игорь Кабашкин 

Институт транспорта и связи 

LatDEA, председатель правления 

Информационные технологии для увеличения привлекательности  общественного 

транспорта  

1.2. 

Dr. sc. ing., профессор Ирина Яцкив 

Институт транспорта и связи, проректор по науке и развитию  

Объективные и субъективные показатели качества услуг общественного 

транспорта: теоретический подход 

1.3. 

Иво Ошениекс 

Общество "Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков" (LPPA), директор  

Система услуг общественного транспорта в Латвии, ее преимущества и 

безопасность  автобусов  

1.4. 

Dr.habil.sc.ing., профессор Евгений Копытов 

Институт транспорта и связи 

Инфомобильность как ключевой инструмент устойчивой в долгосрочной 

перспективе мобильности: Европейские образцы  

1.5. 

Ивар Заляйс  
ГООО „Autotransporta direkcija”, руководитель отдела планирования общественного 

транспорта 

Цель создания единой информационной базы данных общественного транспорта 

(STIFS) и планируемая модель работы 

1.6. 

Dr.sc.phys. Петерис Гаварс 

Рижский технический университет, Институт телекоммуникации; ООО „Baltijas 

Transporta Informācija BTI” 

Аспекты надежности ИС: пример ИС „BalticLines”   

12:00 

- 

13:00 

Обеденный перерыв 

 

II секция 

Модератор: Петерис Салказанов, общество "Латвийская ассоциация 

пассажирских перевозчиков " (LPPA), президент 

2.1. 
Дайнис Турлайс 

Председатель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения 



коррупции, Рижская Дума  

Роль самоуправления в организации пассажирских перевозок на своей 

административной территории  

2.2. 

Dr.sc.ing. Вайра Громуле 

АО „Рижский международный автовокзал”, председатель правления 

Управление рисками для обеспечения услуг перевозок и безопасности пассажиров 

на Рижском международном автовокзале  

2.3. 

Улдис Паберзис 

ООО „Complete Payment Systems”, председатель правления 

Администрирование транспортных льгот при помощи банковской 

инфраструктуры 

2.4. 

Андрис Подгорнийс 

ООО "NORMA-A", ECOLINES, председатель правления 

Политические риски в области международных перевозок  

2.5. 

Линда Балтыня 

ООО „LDz apsardze”, член правления 

Функции и значение охраны для обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок  

2.6. 
Полиция безопасности 

Тема будет уточняться 

2.7. 

Роман Гловацкий 

AО „Dorsimus”, директор 

Проблемы контроля перевозки пассажиров и багажа 

2.8. 

Dr.phil. Игорс Граурс 

ООО „AMOPlant”, советник правления 

Аспекты безопасности транспортных средств и транспортной 

инфраструктуры: на примере AMOPlant   

 

III дискуссия 

Модераторы: Dr.phil. Игорс Граурс, и.о. ректора Института транспорта и связи; 

Петерис Салказановс, общество "Латвийская ассоциация пассажирских 

перевозчиков", президент 

16:00 Заключение 
 


