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Экологические вызовы, связанные с транспортной 
деятельностью:
✓ глобальное изменение климата, потери биоразнообразия, разрушение озонового 
слоя имеют долгие периоды потенциального улучшения;

✓ истощение природных ресурсов (кроме ископаемого топлива) является 
побудительным мотивом рециклирования материалов и минимизации объемов их 
использования, а потребление ископаемого топлива – мотивом повышения 
энергоэффективности и замещения его возобновляемыми источниками энергии;

✓ вред здоровью человека токсичными, канцерогенными и мутагенными веществами, 
содержащимися в газообразных и жидких выбросах и сбросах, а также 
параметрическими загрязнениями (шум, вибрации, электромагнитное излучение) все 
более является ощутимым и может привести к непредсказуемым последствиям;

✓ эстетическая деградация природных и техногенных ландшафтов включает вопросы 
«качества жизни» (ландшафтные изменения, отчуждение территории под транспортную 
инфраструктуру, видимое разрушение памятников, зданий и сооружений под действием 
вибрации, промышленных газов, размещение твердых и жидких транспортных отходов на 
свалках) в повестку дня взаимоотношений гражданского общества и властных структур.

✓ негативное воздействие на социальную среду.
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Негативное воздействие транспорта на 
социальную среду:

➢ нарушение привычных навыков транспортного поведения 
участников дорожного движения, рост стрессовых состояний у 
людей старшего возраста из-за отсутствия навыков использования 
транспортных информационно-коммуникационных систем; 

➢ рост безработицы среди работников транспортной отрасли 
(водители, обслуживание и ремонт ТС); 

➢ социальное неравенство - ограниченные транспортные 
возможности отдельных групп населения, доступ к транспортным 
услугам более низкого качества и вынужденное совершение 
поездки в худших условиях (в плане безопасности, надежности и 
уровня комфорта).
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Ключевые пункты обеспечения социальной 
справедливости на транспорте:

❑ обеспечение транспортом общего пользования объектов социальной 
инфраструктуры, ж/д станций, аэродромов, причалов для жителей всех 
населенных пунктов;

❑ формирование и обеспечение социального стандарта на транспорте на 
уровне Российской Федерации и на уровне субъектов Российской 
Федерации для повышения мобильности и улучшения транспортного 
обслуживания населения на принципе дифференцированного обеспечения 
транспортной доступности с учетом региональной специфики;

❑ создание безбарьерной и комфортной среды для пассажиров и туристов.
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«Показатель справедливости»: от транспортной бедности к 
цифровому неравенству в России является новым, 
малоизученным. 
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«Зеленые» технологии на транспорте в условиях 
цифровизации (1) - направления

1. Разработка и внедрение биосферно совместимых и природоподобных технологий 
очистки воздуха, водоотведения и очистки поверхностного стока, почв и архитектурно-
планировочный дизайн их реализации.
2. Продвижение «зеленых» технологий строительства и эксплуатации транспортных 
объектов, соответствующих требованиям зеленых стандартов.
3. Осуществление энерго- и ресурсосбережения на принципах экономики замкнутого 
цикла при использовании отходов транспорта (безотходное производство путем 
формирования экотехнопарков промышленного симбиоза на территориях вблизи 
объектов транспорта).
4. Продвижение технологий виртуальной и дополненной реальностей при разработке 
систем мониторинга выбросов (энергозатрат) в полном жизненном цикле объектов 
транспорта; технико-эксплуатационных и природно-климатических параметров для 
непрерывного прогнозирования рисков возникновения ЧС природного характера; 
электромагнитных полей, генерируемыми электротранспортом; уровней шума и вибрации.
5. Разработка цифровых двойников придорожных экосистем, средств инженерной защиты 
окружающей среды для их использования в цифровых моделях транспортных объектов, 
интеллектуальных транспортных системах управления трафиком.
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«Зеленые» технологии на транспорте в условиях 
цифровизации (2)

6. Использование «сквозных» (межотраслевых) природоподобных технологий: 
робототехнических и мехатронных систем с биологическими возможностями адаптации 
при разработке систем управления дорожным движением; при очистке воздуха от 
загрязнителей с использованием фотокатализа; фотоники и создания новых и 
портативных источников энергии при разработке автономных систем энергообеспечения 
и мониторинга экологических, технико-эксплуатационных показателей транспортных 
потоков.
7. Разработка конструкций транспортных средств, объектов транспортной 
инфраструктуры на принципах бионического дизайна и технологий виртуальной и 
дополненной реальностей при формировании симбиотических человеко-машинных 
систем управления транспортными средствами, объектами инфраструктуры, 
функционирующими в реальном масштабе времени,
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«Зеленые» технологии, основанные на использовании информационно-
коммуникационных систем, генерируют новую природную и социальную окружающую 
среду - цифровую среду функционирования не только транспортного средства, объекта 
инфраструктуры, но и местообитания человека как водителя, участника дорожного 
движения, пользователя транспортной инфраструктуры, которая должна быть 
комфортной и безопасной.



Транспортное образование в сфере «зеленых» 
технологий: три группы вопросов

Кого учить?

Поколение Next
(1995-2004)

Идеал – блогер, 
тик-токер

Область интересов 
- информационная 
среда в 
виртуальном мире

Дистанционные 
технологии, в том 
числе виртуальные 
имитаторы 
(лабораторные и 
практические занятия), 
индивидуализация, 
социализация 

Преподаватель: 
транслятор                         
робот         
виртуальный учитель
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Как учить? Чему учить?

От автомобиля, парка 
автомобилей к перемещению не 
важно на чем в информационно-
коммуникационном 
пространстве.

Основной критерий 
эффективности ТС, ОТИ, 
транспортных систем –
обеспечение экологической 
устойчивости (ресурсо-
энергоэффективности, 
безопасности, качества среды 
обитания) путем использования 
«зеленых» технологий.



Привлечение абитуриентов, мотивированных 
к получению транспортного образования в сфере 
«зеленых технологий» (Техносферная безопасность)
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Возрастно-половая структура населения от первого года жизни до 30 
лет на начало 2017 г.

Возрастная структура студентов на момент зачисления на 1-й 
курс (результаты анкетирования 85 студентов 1…4 курсов 

бакалавриата  направления 20.03.01 Техносферная 
безопасность)
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Основные источники информации абитуриентов
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0,0%

2,4%

3,5%

3,5%

4,7%

9,4%

14,1%

23,5%

52,9%

Университетские субботы

Выпускники МАДИ

Школьные учителя

Ваши друзья

Студенты МАДИ

Приемная комиссия

День открытых дверей МАДИ

Родители, родственники, их 
знакомые

Интернет

Основные источники информации о 
направлении "Техносферная 

безопасность"

0,0%

11,1%

15,6%

13,3%

64,4%

Сайт кафедры eco-
madi.ru

Свой ответ

Сайт Минобрнауки

Социальные сети

Сайт МАДИ madi.ru

Структура интернет-
источников информации

2,35

36,47

61,18

Не ответил(а)

Профиль подготовки, потом …

Вуз, потом профиль …

Приоритет в выборе 
абитуриента



Готовность к внедрению дистанционных технологий (1) 
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51,5%

64,06%

55,5%

57,9%

45,5%

21,88%

14,8%

39,5%

14,06%

26,5%

Студенты 
3бЗС, 4бЗС, 1мЗС**

Студенты 
3-го и 4-го курсов МАДИ**

Студенты МАДИ*

ППС ЭЭФ* 

Оптимальный формат обучения

смешанный очный

дистанционный затруднились с ответом

*Результаты исследования, выполненного преподавателями 
кафедры физики Энерго-экологического факультета (ЭЭФ) 
МАДИ

**Результаты исследования, выполненного на кафедре 
техносферной безопасности ЭЭФ МАДИ

до 40 лет
33%

40...49 лет
6%

50…59 лет
19%

60…75 лет
42%

Возрастная структура ППС ЭЭФ (38 чел.)

19 лет
1%

20 лет
26% 21 год

49%

22 года
20%

23 года
2%

24 года
2%

Возрастная структура 
студентов 

3-го и 4-го курсов (128 чел.)

19 лет
3%

20 лет
21%

21 год
52%

22 года
15%

23 года
6%

24 года
3%

Возрастная структура  
студентов 3бЗС, 4бЗС, 1мЗС (33 

чел.) 



Готовность к внедрению дистанционных технологий (2) 
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7,9%

2,6%

13,2%

76,3%

Затруднились с …

Понизилась

Не изменилась

Повысилась

ППС ЭЭФ МАДИ: оценка изменения учебной и 
учебно-методической нагрузки

1,56%

21,88%

76,56%

Без изменений 

Уменьшилось

Увеличилось

Студенты старших курсов: оценка изменения 
свободного времени

0,0%

12,1%

87,9%

Без изменений 

Уменьшилось

Увеличилось

Студенты ЗС: оценка изменения свободного 
времени

11%

13%

50%

21%

5%

Затруднились с ответом

2 (плохо)

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

Оценка ППС ЭЭФ МАДИ качества обучения 
в дистанционном формате

1,56%

47,66%

43,75%

7,03%

Затруднились с ответом

Дистант менее эффективен

Дистант не менее …

Дистант более эффективен

Студенты старших курсов об эффективности 
дистанционного обучения

0,0%

78,8%

21,2%

0,0%

Затруднились с ответом

Дистант менее эффективен

Дистант не менее эффективен

Дистант более эффективен

Студенты ЗС об эффективности дистанционного обучения



Готовность к внедрению дистанционных технологий (3) 
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4,7%

13,3%

32,8%

32,8%

48,4%

77,3%

Предэкзаменационные …

Лекции

Консультации курсовых работ

Консультации курсовых …

Практические занятия

Лабораторные занятия

Студенты старших курсов: виды занятий с низкой 
эффективностью при дистанционном обучении

6,1%

0,0%

48,5%

48,5%

48,5%

97,0%

Предэкзаменационные …

Лекции

Консультации курсовых работ

Консультации курсовых проектов

Практические занятия

Лабораторные занятия

Студенты ЗС: виды занятий с низкой 
эффективностью 

при дистанционном обучении

18,4%

34,2%

63,2%

Лекции

Практические занятия 
(семинары)

Лабораторные занятия

ППС ЭЭФ МАДИ: предпочтительность только 
аудиторного формата для отдельных видов занятий

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Студенты 3бЗС, 4бЗС, 1мЗС

Студенты 3-го и 4-го курсов

Студенты 1-го и 2-го курсов

ППС ЭЭФ МАДИ

Предпочтительная форма экзамена/зачета

Очная (в аудитории) Дистанционная

Нет предпочтений Затруднились с ответом



Выводы
«Зеленые» технологии в условиях цифровизации транспортной деятельности  
формируют новые тренды инженерного образования в транспортных вузах.

Эти технологии создают виртуальную природную и социальную окружающую среду -
цифровую среду функционирования не только транспортного средства, объекта 
инфраструктуры, но и местообитания человека как водителя, участника дорожного 
движения, пользователя транспортной инфраструктуры, которая должна быть 
комфортной и безопасной.

С учетом данных обстоятельств: 

- совершенствуются учебные планы, рабочие программы дисциплин подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Техносферная безопасность» в МАДИ с
использованием лучших мировых практик; 

- ведется постоянный мониторинг мотивации обучаемых к освоению дисциплин, 
формирования ими необходимых компетенций. Обязательным условием является 
всех участие обучаемых в проведении научных исследований при выполнении 
курсовых проектов, выпускных квалификационных работ, публикация результатов в 
зарубежных и отечественных научных изданиях.
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www.eco-madi.ru

Спасибо за внимание!
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http://www.eco-madi.ru/

