
РЕЗЮМЕ  
 
 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО: 
 
ГЕРАМИ ВИКТОРИЯ ДАРАБОВНА 
 
 
ОСНОВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

• Транспортное обеспечение логистики 
• Проектирование городских и региональных транспортных систем 
• Транспортная инфраструктура 
• Совершенствование российского транспортного законодательства 

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ: 
 
Профессор                                                                         2003 
Доктор технических наук                                                   2001 
Доцент          1990 
Кандидат технических наук      1984  
Высшее образование        1978  
 
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ: 
Английский – базовый 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
(i)   ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
 
2013 – по н.в. профессор, заведующий кафедрой управления 

логистической инфраструктурой школы логистики 
факультета бизнеса и менеджмента, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 

2004 – 2013 профессор, заведующий кафедрой «Логистика» 
Московского автомобильно-дорожного института 
(государственного технического университета) 

2007 – 2013 директор Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров транспортно-дорожного комплекса 
МАДИ 

2003 - 2004 директор НОУ УКЦ АСМАП  
1994 – 2003 заместитель декана факультета управления МАДИ 
1973 -2003 студент, аспирант, ассистент, доцент МАДИ  

 

 



ДОСТИЖЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ 

 
-  Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (Указ 
Президента РФ, 2012 г.); 
- Орден "За вклад в просвещение" (постановление Наградной 
Думы Российской геральдической палаты,  2011г.); 
- Действительный член Российской Академии транспорта(2009 
г.);  
- «Почетный работник Мосгортранса» (2006 г.); 
- «Знак почета Мосавтотранса» (2006 г.); 
- «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ» (2005 г.); 
 -«Почетный работник российского автотранспортного союза» 
(2005 г.); 
- «200 лет транспортному образованию России»; 
- «Почетный автотранспортник России» (2003 г.); 

 
(ii)  УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ И НАУЧНЫХ РАЗРАБОТКАХ 
 
2007 – 2015 
          

 - Системное проектирование экспертно-логистической 
информационной системы моделирования и оптимизации 
транспортно-сортировочной сети почтовой связи ФГУП «Почта 
России». Заказчик – ФГУП «Почта России»; 
- Научная разработка методов и механизмов регулирования 
рынка транспортных услуг с учетом требований БДД. Заказчик – 
Министерство транспорта Российской Федерации; 
- «Концепция развития автомобильного транспорта Российской 
Федерации» (заказчик – Минтранс России); 
-  «Исследование перспектив создания общегосударственной 
сети логистических центров в автотранспортном комплексе» 
(заказчик – Минтранс России); 

                 - Разработка   проекта   Стратегии   развития втомобильного  
транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации на  

период до 2030 года  (заказчик – Минтранс России) 
- «Создание городской системы транспортно-логистических 
центров комплексного обслуживания» (заказчик – транспортная 
администрация г.Москвы); 
- Разработка модели единого транспортного пространства для 
инвалидов и других маломобильных групп населения и 
подготовка предложений по внесению соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты (заказчик – Минтранс 
России) 
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 - Разработка методики оценки технико-коммерческих 
предложений претендентов на поставку колесной. гусеничной. 
автомобильной и специальной техники по критериям стоимости 
жизненного цикла  (заказчик – ООО «ТРАНСДЕКРА») 

                 - Структуризация сферы автотранспортной деятельности  
в логистике (НИУ ВШЭ); 

                - Анализ путей применения принципов «зеленой логистики» в         
логистическом комплексе России (НИУ ВШЭ); 
- Участие в международных проектах: «Реформирование 
городского пассажирского транспорта», «Разумный ход», 
«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного 
транспорта в городах России» 
 
 

ПУБЛИКАЦИИ: 
 

Более 100 публикаций по профилю основных исследований и  
разработок 
 
В качестве научного руководителя подготовила 9 кандидатов 
технических и экономических наук, 3  из них защитились за 
последние пять лет.   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 
- член экспертной группы №19 по уточнению Стратегии-2020;  
- член диссертационного Совета ВАК РФ ДМ.212.126.06в МАДИ;  
- член научно-редакционного совета журнала «РИСК: Рессурсы, 
Информация, Снабжение, Конкуренция»; 
- член редакционной коллегии журнала ВИНИТИ "Транспорт: наука, 
техника, управление"; 
- член научно-редакционного совета журнала «Логистика сегодня»; 
- член научно-редакционного совета журнала «Интегрированная 
логистика»; 
- член научно-редакционного совета журнала "Российские линии";  
- член научно-технического совета НИИАТ; 
- член Координационного совета Минтранса РФ 
- член общественного совета и рабочей группы по транспортно-
логистическим центрам АНО «Дирекции московского 
транспортного узла»; 
- член Комитета по логистике ТПП РФ;  
- член рабочей группы Открытого Правительства по госпрограмме 
«Развитие транспортной системы России»; 
- эксперт Счетной Палаты РФ;  
- эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Минобразования и науки РФ; 
- член группы реализации проекта Программы развития 
ООН/Глобальный экологический фонд Минтранса РФ 
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