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Регистрационный номер НИР: 7.1588.2011

АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
по годовому этапу научно-исследовательской работы, выполняемой

в рамках государственного задания,
за 2012 год

1. Тема НИР: Развитие научной методологии риск-менеджмента комплексной безопасности
объектов и технологий автотранспортного комплекса (АТК)
2. Номер государственной регистрации НИР: И120213141513
3. Характер исследований: фундаментальное научное исследование
4. Исполнитель (руководитель) НИР: Трофименко Юрий Васильевич,
5. Вуз (организация), в котором проводится НИР: Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)
6. Наименование структурного подразделения вуза (организации), в котором проводится
НИР: Техносферная безопасность
7. Телефон исполнителя: (499) 155-08-28
8. E-mail исполнителя: ite@ecology.madi.ru
9. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах НИР): eco-madi.ru
10. Сроки проведения: начало - 01.01.2012, окончание - 31.12.2014
11. Наименование годового отчетного этапа НИР: Разработка мер по повышению
антитеррористической защищенности объектов АТК
12. Плановый объем средств на проведение годового этапа НИР: 1 500 000 руб.
Плановый объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая отчетный этап НИР,
4 500 000 руб.
13. Фактический объем средств на проведение годового отчётного этапа НИР: 1 500 000
руб.
Фактический объем средств на проведение НИР с начала ее проведения, включая годовой отчётный
этап НИР: 1 500 000 руб.
14. Коды темы по ГРНТИ: 73.01.94, 73.31.17, 81.93.03
15. Полученные научные и (или) научно-технические результаты: Усовершенствованная
методика оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры. Рекомендации по повышению
защищённости ОТИ на основе использования методологии риск-менеджмента.
16. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция: Уовершенствованная
методика оценки уязвимости автомобильных мостов разных конструкций.
17. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию):
Методология риск-менеджмента, комплексная безопасность, объекты автотранспорта и дорожного
хозяйства
18. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции) или отсутствие
аналогов: аналог есть
19. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами
аналогичных отечественных или зарубежных НИР
а) по новизне: результаты являются новыми
б) по широте применения: в масштабах отрасли
в) в области получения новых знаний: есть преимущества
20. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию:
выполнен прототип
21. Предполагаемое использование результатов и продукции: 1. При совершенствовании
нормативно-правовой базы по транспортной безопасности.
2. Разработка рабочих программ и дисциплин комплексной безопасности на автомобильном
транспорте в дорожном хозяйстве для основных образовательных программ подготовки бакалавров
и инженеров, повышения квалификации.
22. Форма представления результатов НИР:
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научно-технические отчеты, статьи в российских изданиях, доклады, другие публикации,
диссертации, экспонаты выставок
23. Использование результатов в учебном процессе: 
- создание новых дисциплин 
- использование в преподавании существующих дисциплин 
- продукция для обеспечения учебного процесса
24. Предполагаемое развитие исследований Усовершенствованная методика оценки
уязвимости автомобильных тоннелей.
Библиографический список публикаций и результатов интеллектуальной деятельности,
отражающих результаты работы, приведены в приложении 1 «Список публикаций и результатов
интеллектуальной деятельности»
Информация о диссертациях, защищенных по результатам проекта, приведена в приложении 2
«Справка о диссертациях на соискание ученых степеней кандидатов наук и докторов наук,
защищенных по результатам проекта»
Информация о количестве и составе исполнителей проекта приведена в приложении 3 «Список
исполнителей»

Исполнитель НИР

_______________________/ Трофименко Ю.В / 

Проректор по научной работе

_______________________/ Иванов А.М. /


