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Краткая биографическая справка

Доктор технических наук, профессор Елисеев Сергей Юрьевич за достижения в труде награжден знаком Министерства путей сообщения Российской
Федерации «Отличник профессионального соревнования железнодорожного
транспорта», знаком «Почетному железнодорожнику», юбилейным знаком Министерства транспорта Российской Федерации «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями», знаком ОАО «Российские железные
дороги» «За безупречный труд на железнодорожном транспорте – 20 лет». За
достижения в развитии и внедрении на железнодорожном транспорте автоматизированных систем и информационных технологий он награжден золотой медалью «Лауреат Всероссийского выставочного центра», за достижения в труде неоднократно награждался почетными грамотами, имеет более 40 поощрений, за
многолетний добросовестный труд Елисееву Сергею Юрьевичу присвоено звание «Ветеран труда».
Елисеев Сергей Юрьевич родился в 1956 году. Профессиональное образование получил в Алма-Атинском институте инженеров железнодорожного
транспорта (АЛИИТ) по специальности «Управление процессами перевозок на
железнодорожном транспорте».
После окончания института Елисеев Сергей Юрьевич работал на производстве дежурным по железнодорожной станции, поездным диспетчером участка, начальником внеклассной сортировочной станции – транспортного железнодорожного узла, заместителем начальника отдела перевозок отделения железной дороги, заместителем главного инженера отделения железной дороги,
начальником технического отдела службы перевозок Управления железной до1

роги, первым заместителем начальника – главным инженером службы перевозок Управления железной дороги, заместителем начальника – главным инженером Департамента управления перевозками Министерства путей сообщения
Российской Федерации (впоследствии ОАО «РЖД»), заместителем генерального директора транспортного железнодорожного холдинга, начальником Дирекции Министерства транспорта Российской Федерации по развитию железнодорожного транспорта. С 2007 года и по настоящее время Сергей Юрьевич работает профессором кафедры «Эксплуатация железных дорог» Российской открытой академии транспорта (РОАТ) Московского государственного университета
путей сообщения (МИИТ).
Основными направлениями производственной деятельности Елисеева С.Ю. являются управление перевозочным процессом, безопасностью движения поездов, производственно–хозяйственной деятельностью, развитием железнодорожной транспортной инфраструктуры, инновационными и инвестиционными проектами, совершенствованием системы управления процессами перевозок, разработкой и внедрением новейших, информационных, автоматизированных и логистических технологий по управлению процессами перевозок.
Все трудовые достижения Елисеева С.Ю. направлены и дают соответствующие результаты, прежде всего, в вопросах повышения эффективности и качества перевозочного процесса, повышения доходов и снижения эксплуатационных расходов, увеличения объемов погрузки, соблюдения сроков доставки и
обеспечения сохранности перевозимых грузов, повышения эффективности использования подвижного состава, железнодорожной транспортной инфраструктуры и капитальных вложений в производство, обеспечения и усиления безопасности движения поездов, и по всем другим вопросам, касающихся всего
комплекса производственной деятельности железнодорожного транспорта.
Повышая профессиональный уровень и квалификацию, совмещая дальнейшую учебу с работой на железнодорожном производстве, Елисеев Сергей
Юрьевич в 2002 году закончил аспирантуру при Петербургском государственном университете путей сообщения (ПГУПС) и защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Система эффективного управления грузовыми вагонами стран
СНГ и Балтии на железных дорогах России», в 2006 году закончил докторантуру при Российском государственном открытом техническом университете путей
сообщения (РГОТУПС) и защитил докторскую диссертацию на тему: «Построение и оптимизация функционирования международных транспортнологистических систем».
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Научной деятельностью Елисеев Сергей Юрьевич занимается с 1984 года,
по состоянию на июнь 2016 года он подготовил, издал сам и в соавторстве с
другими специалистами более 300 научно-практических трудов по железнодорожной и транспортной тематике в целом, из них более 100 в журналах из списка научных журналов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации, в том числе 42 учебнометодических пособия, учебника и монографии, из них 2 учебника с грифом
учебно-методического объединения образовательных организаций (УМО) и 40
учебно–методических пособий и монографий, из которых 4 с грифом УМО, отрецензировал 5 книг, на данный момент времени индекс цитирования научных
публикаций (ИЦ – индекс Хирша) по эффективности научной деятельности
Елисеева С.Ю. равен 9.
Елисеев С.Ю. проводит научную и практическую работу в области совершенствования системы управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, развития автоматизированных и информационных технологий по организации эксплуатационной работы и управлению перевозочным
процессом на железнодорожном транспорте и в транспортном комплексе страны в целом, эффективного управления грузовыми вагонами, принадлежащих
странам СНГ и Балтии, на железных дорогах РФ, логистического управления
транспортными грузопотоками на основе эффективного взаимодействия смежных видов транспорта и всех других участников транспортировки и переработки грузов, технологии эффективной работы операторов подвижного состава и
перевозчиков, при этом, тесно сотрудничая с ними, реформирования и совершенствования системы управления железнодорожным транспортом, большая
часть разработок данных научных направлений внедрена на производстве и дала соответствующий экономический эффект.
Елисеев С.Ю. принял участие и выступил с научными докладами и презентациями на 70-ти российских и международных научно-практических и технических конференциях, симпозиумах, форумах, выставках и других мероприятиях по транспортной тематике и инновационным технологиям, он постоянно
участвует в научно–исследовательских и опытно–конструкторских работах
(НИОКР) по тематике совершенствования системы управления процессами перевозок на железнодорожном транспорте и в транспортном комплексе страны, в
настоящее время принимает участие в разработке функциональной стратегии
развития бизнес–блока «Железнодорожные перевозки и инфраструктура на период до 2020 года» в рамках конкурсного заказа ОАО «Российские железные
дороги».
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Во время работы в Департаменте управления перевозками Министерства
путей сообщения Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги»
Елисеев Сергей Юрьевич совместно с работниками кафедры «Управление эксплуатационной работой» Московского государственного университета путей
сообщения (МИИТ), разработчиками программного обеспечения Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (ВНИИАС)
и другими подготовил и внедрил в компьютерном тренажерном техническом
кабинете кафедры комплексные универсальные обучающие программы по
управлению процессами перевозок на железнодорожном транспорте на основе
реально действующих на производстве информационных, информационно–
управляющих, аналитических технологий и автоматизированных систем «ГИД
УРАЛ ВНИИЖТ», «СИРИУС», «ОСКАР», «ДИСПАРК», «ДИСТПС», «АСУ
СТ», систем диспетчерской централизации и контроля (ДЦ и ДК), горочной автоматической централизации (ГАЦ), микропроцессорной электрической централизации стрелок и сигналов (МПЦ) и других.
Педагогической деятельностью Елисеев Сергей Юрьевич занимается с
1987 года. Он участвует в подготовке учебных планов и рабочих программ по
предметам «Современные системы автоматизированного управления перевозками (ССАУП)» и «Информационные технологии на транспорте», в подготовке
пакета заданий на курсовые проекты и контрольные работы с методическими
указаниями к ним. Сергей Юрьевич подготовил экзаменационные билеты нового поколения и контент (информационный наполнитель – дайджест, состоящий
из 300 графических слайдов) к курсу лекций по вышеуказанным дисциплинам
для системы дистанционного обучения студентов, приема экзаменов и зачетов в
режиме удаленного доступа.
В настоящее время Елисеев С.Ю. руководит разработкой 4 кандидатских
диссертаций, широко делится своим богатым производственным, научным и
теоретическим опытом с молодым поколением железнодорожников, укрепляет
и приумножает трудовые традиции академии, вносит значительный вклад в
подготовку и воспитание квалифицированных производственных, научных и
педагогических кадров для транспортной отрасли, принимает активное творческое участие в совершенствовании и развитии учебного процесса согласно современным требованиям, разрабатывает и внедряет новые образовательные
стандарты и методики.

4

Поздравление от Редакционного Совета журнала
ВЕСТНИК ТРАНСПОРТА

5

Хронологический указатель трудов
1986
1.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Методология проведения проверок по обеспечению
учетно-отчетной дисциплины по показателям эксплуатационной работы
и производственной деятельности в структурах, на предприятиях и в
подразделениях железной дороги : учебно-методическое пособие. – Актюбинск : Упр. Зап. Каз. ж.д. ДЦНТИ, 1986. – 53 с.

1987
2.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Методология выполнения расчетов по техническому
нормированию эксплуатационной работы Управления, отделений, железнодорожных станций и линейных предприятий железной дороги по
организации перевозочного процесса : учебно-методическое пособие. –
Актюбинск : Упр. Зап. Каз. ж.д. ДЦНТИ, 1987. – 61 с.

3.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Технология обеспечения безопасности движения поездов и производства маневровой работы. Регламент действий и последовательность выполнения операций по закреплению подвижного состава
тормозными средствами. Регламент действий в нестандартных, внештатных и аварийных ситуациях. Регламент и последовательность действий при нарушении нормальной работы устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Регламент переговоров и последовательность выполнения операций по обеспечению безопасности движения и охраны труда при производстве маневровой работы. Порядок
безопасной транспортировки опасных и разрядных грузов : учебнометодическое пособие (плакаты). – Актюбинск : Упр. Зап. Каз. ж.д.
ДЦНТИ, 1987. – 65 с.

1988
4.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Порядок обеспечения безопасности движения поездов и
производства маневровой работы при реконструкции железнодорожных
станций и на период переключения устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) : учебно-методическое пособие. – Актюбинск
: Упр. Зап. Каз. ж.д. ДЦНТИ, 1988. – 40 с.

1991
5.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Оптимизация эксплуатационной работы железнодорожных станций : учебно-методическое пособие. – Актюбинск: Упр. Зап.
Каз. ж.д. ДЦНТИ, 1991. – 65 с.
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1992
6.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Приведение сортировочных устройств железнодорожных станций к техническим нормативам и требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог на основе применения методологии
графическо-аналитического расчета : учебно-методическое пособие. –
Актюбинск : Упр. Зап. Каз. ж.д. ДЦНТИ, 1992. – 57 с.

7.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Порядок проведения комиссионных месячных и декадных осмотров технического состояния устройств пути и комплексных
обустройств железнодорожных станций : учебно-методическое пособие.
– Волгоград : Волг. отд. Прив. ж.д. ЦНТИ, 1992. – 30 с.

1993
8.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Оптимизация местной работы поездных диспетчерских
участков и узлов отделений железной дороги по организации ускоренного развоза грузовых вагонов по станциям под погрузку и выгрузку, и их
уборки после окончания грузовых операций : учебно-методическое пособие. – Волгоград: Волг. отд. Прив. ж.д. ЦНТИ, 1993. – 50 с.

1996
9.

Впереди – зеленый. 125 лет Приволжской железной дороге / Под ред.
В.И. Ковалева, С.Ю. Елисеева и др. – Саратов : Изд-во Саратовского
университета, 1996. – 232 с.

10.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Концепция по созданию единого дорожного автоматизированного диспетчерского центра управления движением поездов и
перевозочным процессом (ДАДЦУ). – Саратов : Упр. Прив. ж.д. ДЦНТИ,
1996. – 35 с.

1997
11.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Единая концепция создания автоматизированной системы управления линейным районом (АСУ ЛР). – Саратов : Упр. Прив.
ж.д. ДЦНТИ, 1997. – 6 с.

12.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Технические и технологические требования к созданию
Типового единого дорожного автоматизированного диспетчерского центра управления перевозочным процессом (ДАДЦУ). – Саратов : Упр.
Прив. ж.д. ДЦНТИ, 1997. – 73 с.
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1998
13.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Информационно-управляющие компьютерные технологии. Опыт Приволжской железной дороги // Железнодорожный транспорт. – 1998. – № 7. – С.18–26.

1999
14.

Автоматизированные рабочие места (АРМ–ы) пользователей службы перевозок и единого дорожного автоматизированного диспетчерского центра управления движением поездов и перевозочным процессом Приволжской железной дороги / С.Ю. Елисеев и др. – Саратов: Упр. Прив.
ж.д. ДЦНТИ, 1999. – 250 с.

15.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Внедрение комплексной автоматизированной системы
управления перевозками грузов и пассажиров (АСУП) на Приволжской
железной дороге. – Саратов : Упр. Прив. ж.д. ДЦНТИ, 1999. – 44 с.

16.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Единая комплексная информационная компьютерная
система управления эксплуатационной работой Приволжской железной
дороги. – Саратов: Упр. Прив. ж.д. ДЦНТИ, 1999. – 8 с.

17.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Курс на комплексную автоматизированную систему //
Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 6. – С.18–24.

18.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Ход внедрения автоматизированных систем управления
линейными районами (АСУ ЛР) на Приволжской железной дороге // Гудок. – 1999. – № 187. – С.3.

19.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю. Централизация диспетчерского руководства // Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 2. – С.8–14.

20.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю., БОРОДИН А.Ф. Управление вагонопотоками в диспетчерском центре // Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 11. – С.51–
53.

21.

ЕЛИСЕЕВ С.Ю., БОРОДИН А.Ф., СМИРНОВ Д.В., ХАРИТОНОВ А.В.,
ФРОЛОВИЧЕВА Г.А. Новая технология управления вагонопотоками
// Сборник ЦНИИТЭИ МПС Серия «Организация движения и пассажирские перевозки». – М. 1999. – Выпуск № 1. – С.1–21.

22.

Интеграция автоматизированных, информационно-управляющих и аналитических технологий единого дорожного автоматизированного диспетчерского центра управления перевозками (ДАДЦУ) Приволжской
железной дороги с устройствами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) линейного тракта / С.Ю. Елисеев и др. – Саратов: Упр.
Прив. ж.д. ДЦНТИ, 1999. – 25 с.
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23.

Опыт Приволжской железной дороги по созданию единого дорожного
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