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1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

1) Геодезические и фотограмметрические методы решения 

инженерных и научно-прикладных задач 

2) Отвод земель под линейные сооружения 

3) Определение особо ценных сельскохозяйственных земель 

4) Аэрофототопографические методы решения инженерных задач 

5) Вопросы рационального использования сельскохозяйственных 

земель в Ростовской области. 

6) Учет влияния атмосферы при радиоэлектронных измерениях. 

7) Охрана продуктивных земель при проектировании и строительстве 

ОКС. 

8) Проблемы оформления прав на невостребованные земельные доли. 

9) Становление и развитие корпоративных отношений в ОАО «РЖД» 

10) Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в 

современной российской экономике 

11) Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в 

транспортной отрасли (для тр. Обр.программ) 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

1) «Разработка Специальных технических условий (СТУ) по объекту 

«Комплексная реконструкция участка Котельниково – Тихорецкая – 

Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла 

Северо-Кавказской железной дороги. Реконструкция станции Тихорецкая» 

Этап 1 «Реконструкция парка «С». «Переустройство существующих ВЛ 220 

кВ Усть-Лабинск – Тихорецк и ВЛ 220 кВ Тихорецк –Брюховецкая в месте 

пересечения реконструируемого участка железной дороги». 

2) (по направлению подготовки выполнялся этап подготовки пакета 

документов на земельный участок выполняемых работ по реконструкции: 

правоустанавливающие документы, его схема, кадастровый номер, 

ситуационные планы с указанием границ расположения участка работ по 

реконструкции и размещению реконструируемых объектов). 

3) Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Строительство 

железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. I этап. 

Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавушка–

Миллерово. 



4) Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Комплексная 

реконструкция участка М. Горького – Котельницкая – Тихорецкая – 

Крымская с обходом Краснодарского узла. 

 

2.2. Выполнены поисковые научные исследования по темам: 

1) Геодезические и фотограмметрические методы решения 

инженерных и научно-прикладных задач 

2) Отвод земель под линейные сооружения 

3) Определение особо ценных сельскохозяйственных земель 

4) Аэрофототопографические методы решения инженерных задач¬¬¬ 

5) Вопросы рационального использования сельскохозяйственных 

земель в Ростовской области. 

6) Учет влияния атмосферы при радиоэлектронных измерениях. 

7) Охрана продуктивных земель при проектировании и строительстве 

ОКС  

8) Проблемы оформления прав на невостребованные земельные 

доли 

9) Повышение эффективности работы железных дорог на 

региональном уровне 

10) Аутсорсинг в системе структурного реформирования ОАО 

«РЖД» 

11) Основные направления развития конкурентоспособности на 

рынке железнодорожных пассажирских перевозок 

12) Реализация логистического потенциала ростовской области в 

контексте развития инновационной системы региона 

13) Исследование рынка транспортно-логистических услуг 

14) К вопросам трансфертного ценообразования 

15) Порядок взаимодействия Дирекции управления движением и 

Дирекции тяги 

16) Перераспределение кадрового потенциала в организации и 

оценка его эффективности 

17) Приоритетные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности  

18) Оценка лизинга как альтернативного источника финансирования 

в современных экономических условиях 

19) Проблемы эффективного взаимодействия субъектов 

франчайзинговой системы 

20) Тарифная политика ОАО «РЖД» и конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта 

21) Оптимизация расходов на перевозку грузов приватным парком 

22) Формирование базы данных экспертов по оценке компетенций в 

транспортной отрасли 

23) Современные направления модернизации взаимодействия 

малого, среднего и корпоративного бизнеса в системе региональной 

экономики 



24) Сущность и механизм реализации мотивации трудовой 

деятельности 

25) Система социально - защитных отношений и их формы 

26) Использование программно-целевого метода в стратегическом 

менеджменте 

27) Приоритетные основы миграционной политики в зарубежных 

странах  

28) Оценка обоснования эффективности аутсорсинга 

29) Бенчмаркинг как технология ведения конкурентной разведки 

30) Совершенствование экономического образования в транспортных 

вузах 

31) Повышение эффективности работы предприятий 

железнодорожного транспорта 

32) Результаты реформирования и пути повышения эффективности 

работы железных дорог 

33) Перспективы развития франчайзинга в российской экономике 

34) Управление инвестиционными проектами в стратегическом 

развитии ОАО «РЖД» 

35) Модернизация предпринимательской деятельности в системе 

обеспечения социально-экономического развития региона 

36) Использование активных методов обучения в системе подготовки 

менеджеров 

37) Анализ региональной инновационной системы 

38) Теоретические и методические основы формирования и 

экономической оценки фирменной услуги транспорта 

39) Оценка фирменных транспортных услуг и формирование 

портфеля их брендов перевозчика 

40) Контроллинг в системе управления инновационно-

инвестиционных процессов 

41) Анализ реформирвания железнодорожных пассажирских 

перевозок 

42) Региональные воспроизводственные системы: современный 

взгляд на организацию взаимодействия их субъектов управления 

43) Влияние кластерного развития ростовской области на рост 

инновационного потенциала региона 

44) Системный подход к управлению персоналом как инструмент 

кадрового менеджмента 

45) Анализ экономических результатов работы оао «ржд» за 2015 год 

46) Оценка текущих издержек при реализации системы контроллинга 

инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» 

47) Контроллинг как система управления затратами ОАО «РЖД» 

48) Методология экономической теории и практики в формировании 

рынка грузовых перевозок 

49) Регулирование трудовых ресурсов макроэкономики: опыт 

зарубежных стран 



 

2.3. Опубликованы научные работы: 

1. Куштин В.И. Повышение точности автономных спутниковых 

координатных определений /Куштин В.И., Петренко А.М.// Вестник 

Ростовского государственного университета путей сообщения. 2017. № 1. С. 

83-86. 

2. Добрынин Н.Ф. Определение координат точек по одиночному 

аэроснимку и растровой модели рельефа / Н.Ф. Добрынин, Т.М. Пимшина // 

Известия Уральского государственного горного университета – 2016. –  Вып. 

4. 

3. Добрынин, Н.Ф. Взаимное ориентирование аэроснимков с 

оптимальнымым сочетанием угловых элементов в стереопаре [Текст] / Н.Ф. 

Добрынин, Т.М. Пимшина // Электронный журнал Инженерный вестник 

Дона. – 2015. – № 3. www.ivdon.ru / magazine/ archive/n3y2015/3092. 

4. В.И. Куштин, А.А. Ревякин. Учет влияния атмосферы при 

радиолокационном активном зондировании / Вестник РГУПС, №3 / 2015, 

с.95-100 

5. Соболева О.Н. Последствия отмены категорий земель [Текст] / О.Н. 

Соболева, Е.А.Романченко //Инженерный вестник Дона. -2015. т. 36. № 2-2. 

с. 101. - www.ivdon.ru / magazine/ archive/n2p2y2015/3050. 

6. Соболева О.Н. Проблемы сохранения сельскохозяйственных земель в 

случае отмены категорий земель/ О.Н. Соболева. - Экономика и экология 

территориальных образований. 2015. № 2. С. 50-52. 

7. Соболева О.Н. Особенности использования земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный жилой дом [Текст] / О.Н. Соболева// 

Кадастр недвижимости – 2014. - № 2(35). – С. 46-48 

8. Добрынин Н.Ф., Пимшина Т.М. Взаимное ориентирование снимков с 

новым сочетанием угловых элементов в стереопаре // «Инженерный вестник 

Дона», 2014, № 2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2014/2347. 

9. Добрынин Н.Ф., Пимшина Т.М. Использование космических средств 

позиционирования при обработке аэро- и космической информации   

[Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, № 3. – Режим 

доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1835 (доступ 

свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Куштин В.И. Ииспользование метода проективной геометрии при 

аналитическом трансформировании снимков / Куштин В.И.// Научное 

обозрение. 2013. № 9. С. 71-74. 

11. Соболева О.Н. Осуществление кадастровой деятельности в современных 

условиях / О.Н. Соболева// Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт-2017».-Рост. гос. ун-т. путей сообщения.-2017. 

12. Добрынин Н.Ф. Построение триангуляции через растровую цифровую 

модель местности / Добрынин Н.Ф.// Труды Международной научно-

практической конференции «Транспорт-2017».-Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения.-2017. 



13. Дудукалова О.В. Отвод земель под линейные сооружения / А.И. Окунцов, 

О.В. Дудукалова // Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт-2016».-Рост. гос. ун-т. путей сообщения.-2016. 

14. Куштин В.И. Исследование ошибок определения координат спутников 

вследствие неполного учета поправок в дальность / В.И. Куштин // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт-2016.».-

Рост. гос. ун-т. путей сообщения.-2016. 

15. Соболева О.Н. Проблемы определения особо ценных 

сельскохозяйственных земель / О.Н. Соболева // Труды Международной 

научно-практической конференции «Транспорт-2016», апрель 2016 г. Часть 

2. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2016. 

16. Добрынин Н.Ф. Универсальная формула прямой фотограмметрической 

засечки // Труды Международной научно-практической конференции 

«Транспорт–2015».Часть 2. Технические науки. - Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015. 

17. Дудукалова, О.В. Вопросы рационального использования 

сельскохозяйственных земель в Ростовской области. / А.И. Окунцов, О.В. 

Дудукалова // Международной научно-практической конференции 

«Транспорт-2015» Часть 1. Экономические и технические науки.-Рост. гос. 

ун-т. путей сообщения.-2015. С.183-184 
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конференции «Перспективы развития и эффективность функционирования 
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20. Соболева О.Н. Благоустройство придомовых территорий в частном 
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департамент потребительского рынка Ростовской области. Международная 

научно-практическая конференция. IX Южно-Российский логистический 

форум. Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга. 

14) 22 мая 2013г. Ростов-на-Дону. Министерство образования и науки РФ. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

Факультет национальной и мировой экономики. Международная научно-

практическая конференция профессорско-преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов. Модернизация экономики России: отраслевой 

и региональный аспект. 



15) 7-8 октября 2013 г. Южно-Российский институт филиал РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. Первый Всероссийский элитологический 

конгресс с международным участием. Элитология России: современное 

состояние и перспективы развития. 

16) 22 мая 2013г. Ростов-на-Дону. Министерство образования и науки РФ. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов. 

17) 20-21 ноября 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция  «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса юга россии» 

18) 23 апреля 2014 г. РГЭУ (РИНХ) Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Развитие финансовой системы России в условиях 

глобализации» 

19) 12-13 декабря 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Парадигма экономического процесса и его 

правовое обеспечение» 

20) апрель 2014 Пятигорск Международная научно-практическая 

конференция  «Традиции и инновации в мировом образовательном 

пространстве» 

21) май-июнь 2014 года Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова. II Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Предпринимательские аспекты деятельности менеджеров: технологии 

владельческого управления» 

22) 2014 РГУПС 11-ая международная научно-практическая Интернет-

конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке». 

23) ноябрь 2014 Ростов-на-Дону РГУПС Международная научно - 

практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса Юга России» Качество 

управления образовательным процессом - условие конкурентоспособности 

транспортного вуза 

24) апрель 2015, ЦРНС VI международная научно-практическая 

конференция "Социально-экономические науки и гуманитарные 

исследования" Новосибирск 

25) 26-28 мая 2016, Южный федеральный университет Третий 

международный политэкономический конгрессVI Международная научно-

практическая конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и 

институты развития» 

26) 8-10 ноября 2016, РГУПС Международная научная конференция 

Механика и трибология транспортных систем – 2016 

27) 17-18 мая 2016, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Ростовское региональное отделение вольного 

экономического общества России Международная научно-практическая 

конференция ППС, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 



28) Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-

Дону, июнь 2016 Приоритетные направления совершенствования 

производственной сферы региона в системе устойчивого развития: 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

аспекты развития суверенитета российской Федерации на современном 

этапе», РГУПС, 2016 

29) 17-18 мая 2016, г. Горловка, Автомобильно-дорожный институт 

ГОУВПО «ДонНТУ» Первая международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические 

и прикладные аспекты» 

30) 26-27 мая 2017 г., РГУПС Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности». 

31) 28-30 сентября 2017 г., РГУПС Всероссийская национальная научно-

практическая конференция «Современное развитие науки и техники» 

(«Наука-2017»). 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

3.1. Приборная база: 

1) Макет: топографический рельеф местности, макетный теодолит, 

макетный нивелир, макетные нивелирные рейки, макетный прибор плоского 

проектирования, лазерная сканирующая система, макетный спутник GPS с 

антенной, макетный приемник GPS системы с антенной; 

2) Электронные теодолиты DT6-3302, DT5А-3102; 

3) Тахеометры электронные Spectra Precision Focus 6(5`) и SPFocus 

6(5`); 

4) Теодолиты 4Т30; 

5) Теодолиты Т230; 

6) Теодолиты 2Т30П; 

7) Теодолиты 2Т5К`; 

8) Теодолиты Т30; 

9) Теодолиты ТТ-2; 

10) Теодолиты ТО-2; 

11) Теодолиты ТО-4; 

12) Теодолиты ТТ-5; 

13) Теодолиты ТТ-50; 

14) Нивелиры Geobox №7-26; 

15) Нивелиры Н-3; 

16) Нивелиры Н-3К; 

17) Нивелиры НЛ-3; 

18) Нивелиры НС-4; 

19) Нивелиры МС-3; 

20) Нивелиры Н7-26; 

21) Нивелиры Н-05; 



22) Кипрегели; 

23) Светодальномеры МСД-1М, СМ-5, Блесо-2; 

24) Рейки инварные; 

25) Планиметр электронный PLANIX-5; 

26) Лазерный маркер SP 11; 

27) Дальномер SONI N60 PRO; 

28) Дальномер SONI N75 с лазерным визиром; 

29) Дальномер Distolite, лазерный встроенный уровень; 

30) Приемник еTrex Vista альтиметр, картограф; 

31) Ленты фиброглассовые RN30/9 – 30м, 50м; 

32) Рейки нивелирные телескопические 3м; 

33) Рулетки TS20/2; 

34) Штативы ТГ-3230. 

 

3.2. Программы ЭВМ: 

1) Операционная система Microsoft Windows Professional 

2) ПК Тоpо Cad 

3) ПК AutoDesk (AutoCAD) 

 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской 

деятельности) по данной образовательной программе используется 

компьютерная техника и вся научно-техническая база университета. 

 


