
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ИНТЕРНЕТ-АССОЦИАЦИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

ГОРОДОВ

И ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

представляет…



Уважаемые коллеги!

Все предыдущие выпуски серии

«Материалы к биобиблиографии учёных

и специалистов транспортных систем

городов и организации городского

движения», за одним исключением, были

посвящены отдельным личностям —

ученым и специалистам, сыгравшим

важную роль в развитии данной отрасли

знания. Исключением явился выпуск,

посвященный семейной династии

Черепановых (Москва).

Как известно, наука и проектная

деятельность в области ТСГ требует

коллективных усилий, что не исключает

важной роли творческих личностей.

Именно поэтому Редакция издания

данной серии посвящает этот выпуск

КОМАНДИРУ транспортных систем
городов .



Председатель постоянно 

действующего 

Оргкомитета

международных научно-

практических 

конференций 

«СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ ГОРОДОВ И 

ЗОН ИХ ВЛИЯНИЯ»,

в котором также состоят 

эксперты из стран СНГ, 

а также США, Канады, 

Израиля, Германии, 

ведущий сайта 

«ТРАНСПОРТНЫЕ 

СИСТЕМЫ ГОРОДОВ» 



Родился: в г. Макеевка Донецкой области, Украина

Образование: Средняя школа №17 (г.Киев) – 1956 г., 

Уральский политехнический институт (УПИ, г.Свердловск)  по специальности 

«Городское строительство и хозяйство» – 1961 г.

Кандидатская диссертация: «Исследования закономерностей автотранспортной 

загрузки сети магистральных улиц (на примере  городов Урала и Казахстана)» по 

специальности «Городское строительство и хозяйство» (диссертационный совет при 

Уральском ордена Трудового Красного Знамени политехническом институте им. 

С.М.Кирова) – 1970 г. 

Научный руководитель – к.т.н.,  доцент Данциг Роберт Арнольдович. 

Оппоненты: д.т.н., проф. Л.Л.Афанасьев, д.т.н. А.А.Поляков, к.т.н. А.М.Якшин. 

Ведущее предприятие: Гос. институт по проектированию дорожно-транспортных 

сооружений (Гипрокоммундортранс) – г. Москва.



Работа: 1961-1972 гг. – УПИ им.С.М.Кирова: ассистент, аспирант, рук. группы, 

ст.н.сотрудник; с 1972 г. – Свердловский ин-т нар. х-ва (СИНХ) – УрИНХ – УрГЭУ: зав. 

каф. «Экономика и организация строительства», декан спецфакультета «Организация 

управления производством», доцент каф. «Региональная и муниципальная 

экономика».

Читаемые курсы: «Управление недвижимостью», «Районная планировка», 

«Планировка городов», «Транспортные системы городов», «Экономика 

строительства». 

С 1991 г. - директор

учебно-научно-внедренческого

предприятия «Комвакс».

Основные направления научной 

деятельности:

1960-1972 гг. – транспортная загрузка сетей 

магистральных улиц; 

С 1972– внутригородская подвижность 

населения; проблемы аудита, проектирования и 

планирования развития транспортных систем

городов и регионов, стратегическое 

планирование организации и безопасности 

дорожного движения.



Достижения: две дочери, четверо внуков, 

Опубликовал более 300 работ, в т.ч. 15 книг в области транспортных систем городов, 

экономики производства, оценки недвижимости, ипотеки. 

По направлению сайта - книга: «Социально-экономические проблемы 

прогнозирования развития систем массового  пассажирского транспорта в 

городах».- Екатеринбрг: изд-во Урал.гос.экон.ун-та, 1996.- 289 с. 

Создание и функционирование с 1986 года научно-практической конференции 

«Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов» , а 

также конференции: 1973 г. - «Городской транспорт и организация движения» , 1974 г. -

«Современное состояние и перспективы развития транспортных систем  крупного 

города». В 2019 г. планируется 25-ая Международная конференция с выпуском 

сборника материалов. 

Создание и ведение сайта (совместно с учеником –

Александром Беспамятных)

«Транспортные системы городов» (2002 г.).

Создание страницы сайта «Вехи исследований

транспортных систем городов»

и публикация на этой странице работ

Г.В.Шелейховского, А.А.Полякова, А.С.Михайлова…

Выпуск материалов к биобиблиографии учёных и

специалистов транспортных систем городов

и организации городского движения



Что хотелось бы: 

выпустить пробный 

номер журнала 

«Транспортные системы 

городов+»; 

завершить 

подготовительные 

работы по энциклопедии  

«Транспортные системы 

городов+» и ещё много 

чего…



С мест сообщают…

Сергей Демин 

Международный транспортный эксперт «разнес» 

новую маршрутную сеть Екатеринбурга
26 января 2017 в 22:22

Ваксман: разработку новой транспортной схемы должна 

предварять масштабная научно-исследовательская 

работа …





Хобби – как сказано выше, транспортные системы городов,

многочисленные ученики, связи с которыми поддерживаются

десятилетиями.

Но, кроме этого, книжная графика и экслибрис (более 60 выставок в

СССР и за рубежом).

«Выставка, представленная в Художественный музей Эрнста

Неизвестного (ХМЭН), лишь малая часть собрания Семена Ваксмана.

Коллекционер отмечает, что идею выставки подсказал Виталий

Волович, народный художник России, когда вручал одну из своих

работ в подарок со словами: «Моему старому и давнему другу».

Выставка объединила графические работы десяти авторов, каждый

из которых в разное время дарил Семену Ароновичу свои

произведения: экслибрисы, станковые листы

На выставке вы увидите малоизвестные

работы свердловских-екатеринбургских

мэтров изобразительного искусства

1960-х–1980-х С.С. Айнутдинова, А.Г. Антонова,

Л.П. Вейберта, В.М. Воловича,

А.А. Казанцева. Все произведения –

графика малого формата.»

http://www.museum.ru/alb/image.asp?105902








Уважаемый Семен Аронович!

Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

Желаем долгих лет, бодрости, новых свершений на благо нашего общего 

дела!

Здоровья и успехов Вам и Вашим близким!

Ваши коллеги, друзья и ученики из Петербурга

24.03.2019


