P1-05

Исследования и обучение,
подсчет затрат на ДТП

Компонент 1

Организация управления в области безопасности дорожного
движения
Почему исследование имеет важное значение для безопасности
дорожного движения,
Методы исследования
Как организовать передачу и распространение знаний?
Роль университетов и значение исследований
Управление в области безопасности дорожного движения и
системный подход к безопасности
Описание - Темы и
Социально-экономические издержки (различные виды ущерба,
содержание
расходов и задержек, и рекомендации о том, как их рассчитать)
Методы быстрой оценки для приблизительного расчета затрат
Подробные методы исследования и их плюсы и минусы
Анализ данных ДТП
Учет ДТП, о которых не сообщается
Тематические исследования (Таиланд, Сингапур, Босния и
Герцеговина, Сербия, Македония)
Продолжительность
5 дней
К участию приглашаются Члены Национальных советов БДД, чиновники, представители
университетов (профессора и ассистенты)
Размер группы
От 15 до 30 участников
Пул потенциальных
 Доктор Алан Росс
 Доктор Борис Антич
международных
 Доктор Кристо Липовач
 Доктор Далибор Пешич
экспертов /
преподавателей
 Доктор Драган Йованович
 Доктор Деян Йованов
Помимо обучения по вышеперечисленным темам, этот курс будет
включать обсуждение тематических исследований. Участники обсудят
учебный план модуля безопасности дорожного движения, который
необходимо внедрить в программу университетов. Участники узнают, как
Направление и
создать и внедрить новую учебную программу по безопасности
содержание курса
дорожного движения / улучшить существующие учебные программы.
Участники узнают, как рассчитать и / или оценить общие социальноэкономические издержки дорожно-транспортных происшествий, а также
о том, как провести анализ затрат и выгод, чтобы убедить правительство
вкладывать средства в безопасность дорожного движения.
Цена (на одного
2500 евро (5-дневный курс).
участника)
В стоимость не входят: авиабилеты.
Предполагается курс на
В стоимость входят: лекции, проживание в отеле на 5 дней, питание
английском языке с
(включая кофе-брейки и выездные ужины), речная прогулка, групповой
синхронным переводом на трансфер в течение 5 дней.
другой язык в случае, если Участники также получат доступ к разделу сайта с дополнительными
по крайней мере 15
материалами, вебинарами и др. услугами.
участников соглашаются
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