
 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и аспирантуры по 

треку аспирантуры в 2022-2023 гг.  
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Уровень владения английским 

языком 

B2 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта 

2.9.8 Интеллектуальные транспортные системы 

2.9.10 Техносферная безопасность транспортных систем 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Экологическая безопасность автомобильного транспорта, 

имитационное моделирование автотранспортных потоков 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Экологическая безопасность автотранспортных потоков 

урбанизированных территорий 

  

 

Research supervisor: 

Vadim G. Mavrin, 

Candidate of Science (Orel State 

Technical University) 

Заголовок (направление международной карты науки, 

соответствующее области исследования) 

Supervisor’s research interests (более детальное описание научных 

интересов): 

Environmental safety of road transport, simulation of road traffic 

flows 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

 

  
Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых к 

аспиранту (обязательный бэкграунд кандидата/дисциплины, 

которые он обязательно должен был освоить/ методы, которыми 

он должен владеть/ уметь пользоваться каким-то определённым 

ПО и др.) 

• Well-developed research skills 

• Advanced English 

• Advanced knowledge of information technology 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, 

RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных):  

• Magdin K., Mavrin V., Sritsenko A. Reducing the Environmental 

Load on Urbanized Areas by Optimizing the Parking Lots 

Location. Proceedings of International Science and Technology 

Conference on Earth Science, 2021, С. 1-5, article number 052054 

• Makarova I.V., Mavrin V.G., Shubenkova K.A., Boyko A.D. 
Specifics of public transport routing in cities of different types. 

 



Computer Research and Modeling – Institute of Computer Science, 

Volume 13, iss. 2, 2021, C. 381-394 

• Makarova, Irina, Mavrin, Vadimm, Magdin, Kirill, Shepelev, 

Vladimir, Barinov, Alexander. Improving the City’s Transport 

System Safety by Regulating Traffic and Pedestrian Flows. Lecture 

Notes in Networks and Systems – Elsevier, Volume 195, 2021, С. 

518-527. 

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) 

Over 80 published scientific papers, participation in the 

implementation of contractual works and grants 

 

 


