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ИНФОРМАЦИЯ
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базы для ее осуществления
по образовательной программе специальности
23.05.04 Эксплуатация железных дорог,
специализация «Магистральный транспорт»
1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности
Экономическая оценка и обоснование проектов в области транспорта и логистики;
Разработка региональных транспортных стратегий и программ;
Интеллектуальные транспортные системы и технологии;
Исследования транспортных и транспортно-технологических процессов;
Городские пассажирские системы, мульти и интермодальные пассажирские
системы;
Экономика и логистика взаимодействия агентов в системах организации товародвижения и транспортировки;
Международная транспортная логистика и закупочно-распределительная
логистика
Логистический и транспортный сервис
Развитие железнодорожных и промышленно-транспортных узлов, методы
определения иоценки рациональных структур и организации транспортнотехнологических процессов железнодорожных и транспортных узлов.
Автоматизация проектирования и размещения элементов железнодорожных
транспортно-технологических систем, транспортно-складских комплексов и распределительных терминалов.
Переустройство сортировочных, участковых и грузовых станций, обоснование этапности развития южнороссийских припортовых станций в условиях неравномерности мультимодальных грузопотоков.
Расчет и проектирование сортировочных устройств железнодорожных
станций, в т. ч. совмещенных горочных комплексов.
Исследование методов прогрессивного распределения вагонопотоков в припортовых транспортно-технологических системах.
Единые технологические процессы взаимодействия станций примыкания и
путей необщего пользования грузообразующих предприятий.
Системы организации и распределения грузопотоков ППЖТ в промышленных ж.-д. узлах.
Логистические концепции организации железнодорожных пассажирских
перевозок в крупных городских агломерациях. Развитие развязок транспортных
коммуникаций г. Ростова-на-Дону.
Методы повышения сохранности подвижного состава и перевозок грузов.
Развитие условий погрузки и перевозки отдельных номенклатур грузов.
Организация мультимодальных перевозок насыпных (наливных, СПГ и др. грузов) на основных грузообразующих направлениях СКЖД – филиале ОАО «РЖД».
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Развитие полигонных технологий на сети железных дорог;
Инновационные методы повышения эффективности и конкурентоспособности железных дорог на грузонапряженных направлениях перевозок экспортных
грузов;
Технические средства обеспечения безопасности поездной и маневровой
работы;
Совершенствование работы направлений и системы организации вагонопотоков;
Организация местной работы в условиях концентрации управления перевозками на базе информационных технологий;
Организация мультимодальных перевозок в транспортной системе Южного
региона;
Совершенствование методов обеспечения стабильной работы портов Южного региона;
Интегрированное управление экспортными потоками в железнодорожноморском сообщении.
Экономическая оценка и обоснование проектов в области транспорта и логистики;
Разработка региональных транспортных стратегий и программ;
Интеллектуальные транспортные системы и технологии;
Исследования транспортных и транспортно-технологических процессов;
Городские пассажирские системы, мульти и интермодальные пассажирские
системы;
Экономика и логистика взаимодействия агентов в системах организации товародвижения и транспортировки;
Международная транспортная логистика и закупочно-распределительная
логистика
Логистический и транспортный сервис
Становление и развитие корпоративных отношений в ОАО «РЖД»
Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в современной
российской экономике
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:
Развитие внутригородских железнодорожных перевозок пассажиров в Ростовской агломерации (проект «Городская электричка»);
Исследование и определение экономической эффективности предоставления
комплексных логистических услуг для предприятия ООО «Гардиан Стекло Ростов»;
Развитие логистической деятельности» в составе проекта «Концепция развития сети железных дорог с шириной колеи 1520 мм»;
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Разработка автоматизированной системы позиционирования состояния вагонов для нужд заказчика в 2015 г;
Использование железнодорожного транспорта в маршрутной сети общественного транспорта г. Ростова-на-Дону.
Развитие внутригородских железнодорожных перевозок пассажиров в Ростовской агломерации (проект «Городская электричка»);
Исследование и определение экономической эффективности предоставления
комплексных логистических услуг для предприятия ООО «Гардиан Стекло Ростов»;
Развитие логистической деятельности» в составе проекта «Концепция развития сети железных дорог с шириной колеи 1520 мм»;
Разработка автоматизированной системы позиционирования состояния вагонов для нужд заказчика в 2015 г;
Использование железнодорожного транспорта в маршрутной сети общественного транспорта г. Ростова-на-Дону.
Изготовление технической документации для начальников штабов Гражданской обороны и запасных пунктов управления (разработка технологии работы
Диспетчерского центра управления перевозками);
Единый комплексный технологический процесс работы транспортного узла
Новороссийск и портов Таманского полуострова с учетом перспективных объемов перевозок 2015, 2020 гг.» в составе работ «Разработка системы организации
взаимодействия ОАО «РЖД» с морскими портами с использованием прогрессивных логистических технологий»;
Разработка разделов ЕТП работы железнодорожного пути необщего пользования оператора морского терминала ОАО «Туапсинский морской торговый порт
и станции примыкания Туапсе-сортировочная филиала ОАО «РЖД»;
Разработка Методики оценки рисков в области функциональной безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД» (для управлений пути и сооружений, автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения);
Оценка допустимого риска безопасности движения для диспетчерских участков на сети железных дорог ОАО «РЖД» (в состав работ входит расчет рисков
по диспетчерским участкам на основании анализа статистической базы нарушений безопасности движения;
Оказание услуг по проведению факторного анализа рисков нарушений
безопасности движения по приоритетным направлениям на полигоне СКЖД.
Разработка перспективной технологии работы сухогрузного района морского порта Тамань в условиях развития мостового перехода Крым;
Организация сменно-суточного планирования грузовых поездов с узла Лиски на нитки нормативного графика;
Разработка комплексной технологии работы участка Котельниково - Крымская с учетом обхода Краснодарского узла;
Повышение производительности труда за счет совмещения профессий;
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Повышение грузооборота на 10% ОАО "Новороссийского морского торгового порта" на основании изменения технологии взаимодействия всех участников
перевозочного процесса;
Совершенствование технологии перевозок по «прямому варианту»;
Разработка единого технологического процесса железнодорожной станции
Татьяна и железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «Бекетовское
ППЖТ» с учетом подачи и отстоя вагонов ООО «Лукойл - Волгограднефтепереработка» и внутристанционных перевозок с пути необщего пользования ОАО
«ПГК».
486 02.04.12 «Изготовление схем станций Краснодарского, Тихорецкого,
Кавказского, Крымского, Новороссийского железнодорожных узлов СКжд на
электронных носителях»,
485 01.03.12 «Содание альбома схем Минераловодского, Гудермесского,
Махачкалинского и Прохладненскогож.д. узлов СКжд»,
426 17.10.11, кафедра ИПиС, рук. Курочка П.Н.«Выполнение проектной и
рабочей документации по объекту «Реконструкция путевой части Сулинского металлургического завода и железнодорожного пути не общего пользования»,
496 28.08.12 «Маркетинговый анализ железнодорожной инфраструктуры
грузообразующих транспортно-технологических систем (ТТС) юга России»,
507 12.03.12, кафедраЛУТС, рук. Мамаев Э.А.«Развитие внутригородских
железнодорожных перевозок пассажиров в Ростовской агломерации»,
577 31.10.12 «Изготовление схем припортовых станций на электронных
носителях»,
646 30.12.14, кафедра УЭР, кафедра СГР, рук.Зубков В.Н. «Единый комплексный технологический процесс работы транспортного узла Новороссийск и
портов Таманского полуострова с учетом перспективы объемов перевозок 2015,
2020 гг.»,
782 «Корректировка альбома схем железнодорожных узлов СевероКавказской железной дороги с учетом проведенных работ по их реконструкции и
развитиию»,
901 27.06.16«Разработка разделов единого технологического процесса работы железнодорожного пути необщего пользования оператора морского терминала ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и станции примыкания ТуапсеСортировочная».
2.2. Выполнены поисковые научные работы по темам:
Повышение эффективности работы железных дорог на региональном
уровне
Аутсорсинг в системе структурного реформирования ОАО «РЖД»
Основные направления развития конкурентоспособности на рынке железнодорожных пассажирских перевозок
Реализация логистического потенциала ростовской области в контексте
развития инновационной системы региона
Исследование рынка транспортно-логистических услуг
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К вопросам трансфертного ценообразования
Порядок взаимодействия Дирекции управления движением и Дирекции тяги
Перераспределение кадрового потенциала в организации и оценка его эффективности
Приоритетные направления государственного регулирования предпринимательской деятельности
Оценка лизинга как альтернативного источника финансирования в современных экономических условиях
Проблемы эффективного взаимодействия субъектов франчайзинговой системы
Тарифная политика ОАО «РЖД» и конкурентоспособность железнодорожного транспорта
Оптимизация расходов на перевозку грузов приватным парком
Формирование базы данных экспертов по оценке компетенций в транспортной отрасли
Современные направления модернизации взаимодействия малого, среднего и корпоративного бизнеса в системе региональной экономики
Сущность и механизм реализации мотивации трудовой деятельности
Система социально - защитных отношений и их формы
Использование программно-целевого метода в стратегическом менеджменте
Приоритетные основы миграционной политики в зарубежных странах
Оценка обоснования эффективности аутсорсинга
Бенчмаркинг как технология ведения конкурентной разведки.
Совершенствование экономического образования в транспортных вузах
Повышение эффективности работы предприятий железнодорожного
транспорта
Результаты реформирования и пути повышения эффективности работы
железных дорог
Перспективы развития франчайзинга в российской экономике
Управление инвестиционными проектами в стратегическом развитии ОАО
«РЖД»
Модернизация предпринимательской деятельности в системе обеспечения
социально-экономического развития региона
Использование активных методов обучения в системе подготовки менеджеров
Анализ региональной инновационной системы
Теоретические и методические основы формирования и экономической
оценки фирменной услуги транспорта
Оценка фирменных транспортных услуг и формирование портфеля их
брендов перевозчика
Контроллинг в системе управления инновационно-инвестиционных процессов
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Анализ реформирвания железнодорожных пассажирских перевозок
Региональные воспроизводственные системы: современный взгляд на организацию взаимодействия их субъектов управления
Влияние кластерного развития ростовской области на рост инновационного потенциала региона
Анализ экономических результатов работы оао «ржд» за 2015 год
Оценка текущих издержек при реализации системы контроллинга инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»
Контроллинг как система управления затратами ОАО «РЖД»
Методология экономической теории и практики в формировании рынка
грузовых перевозок
Регулирование трудовых ресурсов макроэкономики: опыт зарубежных
стран
Государственное регулирование логистической системы городского пассажирского транспорта;
Совершенствование организации контейнерных перевозок на основе консолидации участников транспортного процесса;
Диверсифицированное развитие логистических услуг грузовых операторов;
Развитие логистики взаимодействия видов транспорта на базе концепции
единого информационного пространства;
Пространственно-технологическое развитие городских пассажирских
транспортных систем;
Развитие логистической деятельности холдинга ОАО «РЖД»;
Совершенствование технологии подвода поездов с экспортными грузами к
портам Азово-Черноморского бассейна.
Экономическая эффективность выбора рациональных структур и организации транспортно-технологических процессов железнодорожных узлов,
Распределение вагонопотоков операторской компании в припортовых
транспортных узлах методом экономико-географического разграничения,
Методы нормирования показателей использования подвижного состава
операторской компании в направлении южно-российских портов,
Модель распределения вагонопотоков операторской компании в транспортных узлах в условиях олигополии,
Проблемы и перспективы путевого развития припортовых станций,
Определение сбалансированных показателей оценки деятельности предприятий железнодорожного транспорта,
Современное состояние перевозок грузов (по категориям),
Инфраструктурно-технологическое взаимодействие видов транспорта в системе организации мультимодальных грузоперевозок,
Исследование пропускной и перерабатывающей способности сортировочных, участковых, пассажирских и грузовых станций,
Актуальные вопросы государственно-частного партнерства в развитии припортовых транспортно-технологических систем,
Транспортные узлы крупных городских агломераций,
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Рационализация компоновочных решений распределительных терминалов
транспортных узлов,
Варианты совершенствования путевого развития станций СКЖД,
2.3. Опубликованы научные работы:
Колычева Ж.Я., Т.А. Высоцкая, Е.Б. Гокжаева, С.Г. Тяглов Развитие предпринимательской активности в инфраструктурных секторах региональной экономики М: Вузовская книга 2012
Шагинян С.Г., В.А. Жуков, Ф.А.Серебряков, Э.А. Мамаев Системностратегическое управление региональным транспортным комплексом Ростов-наДону, РГУПС, 2012
Русакова Н.В.
Перспективы пенсионного перераспределения в формировании отраслевых инвестиций
Terra economicus. Ростов-на-Дону, ЮФУ, том
10, 2012.
Тухтеева Н.Ю. Шагинян С.Г. Аутсорсинг в системе структурного реформирования ОАО «РЖД» Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. Научно-технический журнал.-2012, №2 (46)
Тухтеева Н.Ю. Шагинян С.Г. «Отношения аутсорсинга в рыночной адаптации предприятий ОАО «РЖД»
Журнал "Вестник Северо-Кавказского Федерального Университета", №1, 2013 год.
Дьякова Е.В.
Формирование модели компетенций экспертов по оценке
квалификации Труды всероссийской научно-практической конференции
«Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Ерашова М.П. Проблемы экономики грузовых перевозок
Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО
РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Калашников И.А. Методология лизингового инвестирования предприятия
транспорта Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт
2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Калашников И.А., Радченко Е.В. Принципы формирования базы данных
экспертов по оценке квалификации компетенций ОАО «РЖД» Труды
всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО
РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Каплунова И.М. Особенности продвижения и сбыта на рынке «В – 2 – В»
Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт
2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Колычева Ж.Я. Комплексная социолого-эколого-экономическая оценка
формирования и прогнозирование развития территориальных систем Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО
РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Мамаева Б.А.
Формирование программ прохождения практик для экономических специальностей в современных условиях
Труды всероссийской
научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
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Олифер С.Б.
Стратегический менеджмент в развитии ОАО «Трансконтейнер»
Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт
2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Прокопенко Е.С. Реализация логистического потенциала Ростовской области в контексте развития инновационной системы региона Труды всероссийской
научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Радченко Е.В.
Стратегии и методы ценообразования в пассажирском
комплексе железных дорог Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Русакова Н.В.
Сбережения населения в формировании инвестиционного
потенциала ОАО «РЖД»
Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Седов В.А. Порядок взаимодействия территориального центра фирменного
транспортного обслуживания и дирекции управления движением в условиях реформирования железнодорожного транспорта Труды всероссийской научнопрактической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-наДону, 2012
Григорьева Н.С. Практические аспекты анализа условий стратегического
развития технического вуза Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Тухтеева Н.Ю. Основные преимущества и недостатки использования аутсорсинга в деятельности предприятий Труды
всероссийской
научнопрактической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-наДону, 2012
Чередниченко С.В., Чайка И.Г.
Системно-динамический
подход
в
управлении инвестиционной деятельностью железнодорожной компании Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ
ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Чайка И.Г. Особенности экономического потенциала системы высшего
профессионального образованияна региональном уровне Труды всероссийской
научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Шагинян С.Г.
Практика применения аутсорсинга в условиях реформирования ОАО «РЖД»
Труды всероссийской научно-практической конференции
«Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012
Колычева Ж.Я., С.Г. Тяглов Пути инновационного развития малого бизнеса в системе региональной экономики Ростов-на-Дону: Из-во «Содействие –
ХХI век», 2013 ISBN 978-5-91423-060-6
Шагинян С.Г., Ситарчук Е.А. Внешние источники трудовых ресурсов: миграционное детерминирование и институциональное регулирование. г. Ростов-наДону, ФГБОУ ВПО РГУПС, 2013
Григорьевой Н.С.Адаптация механизмов стратегического управления в деятельности технического вуза Сборник
докладов
Международной
научно-
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практической конференции «Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект» Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2013
Григорьевой Н.С.Стратегическое управление как метод преодоления кризисных явлений высшего профессионального
образования «TERRA
ECONOMICUS (ЮФУ)» 11 том часть 2, 2013
Колесников М.В. Формирование саморегулируемых организаций отрас¬ли
Мир транспорта. – 2013. – № 1. – С. 120-123
Колесников М.В. Самоорганизующаяся корпоративная деятельность предприятий Транспорт: наука, техника, управление. – 2013. – № 1. – С. 67–70
Колесников М.В. Основы методологии организационного управления компанией – естественным монополистом в условиях реформирования. Транспорт:
наука, техника, управление. – 2013. – № 5. – С. 51–52
Колычева Ж.Я. Роль инновационной политики в развитии бизнеса. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной
Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. –сб.
науч тр. – Ростов-на-Дону – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке. Сборник
включен ВАК Украины в перечень специализированных изданий по экономике.
Прокопенко Е.С. Специфика генезиса инновационной системы в контексте
современных социо-экономических тенденций Журнал «Новые технологии»,
Адыгея, 2013.
Шагинян С.Г., Тухтеева Н.Ю.
Отношения аутсорсинга в рыночной
адаптации предприятий ОАО «РЖД»
Вестник Северо-Кавказского федерального университета: Научный журнал, Ставрополь. - 2013 №1(1)
Калашников И.А. К вопросу об особенностях оценки лизинга
Труды международной научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО
РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.
Ерашова М.П. Повышение эффективности работы железных дорог на региональном уровне
Труды международной научно-практической конференции
«Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.
Прокопенко Е.С. Реализация логистического потенциала Ростовской области в контексте развития инновационной системы региона Труды международной
научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.
Колычева Ж.Я. Экономический анализ результативности и эффективности
формирования и развития кластеров на региональном уровне. Труды международной научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО
РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.
Радченко Е.В.
Тенденция формирования рынка железнодорожных пассажирских Труды международной научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.
Седов В.А. Порядок взаимодействия Дирекции управления движением и
Дирекции тяги. Труды международной научно-практической конференции
«Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.

10

Тухтеева Н.Ю., Шагинян С.Г.
Оценка обоснования эффективности аутсорсинга Труды международной научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.
Шагинян С.Г., Миргородская О.И. Инвестиционная активность – индикатор
среднего слоя
Труды международной научно-практической конференции
«Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013.
Матвеева О.А. Малое предпринимательство как фактор конкурентоспособности региональной экономики Модернизация экономики России: отраслевой
и региональный аспект: материалы международной науч.-практ.конф. профес.преподават. состава, молодых ученых и студентов; Рост.гос.эконом.ун-т (РИНХ).
– Ростов-н/Д, 2013. – 288с.
Каплунова И.М. Общие подходы к формированию измерительных средств
для оценки сертификации квалификаций на основе модели компетенций
Коллективная монография по итогам работы Международной научно-практической
конференции "Проблемы современной экономики: становление и развитие национальной системы сертификации квалификаций . Рост. гос. ун-т. путей сообщения, Ростов-на-Дону, 2013.
Калашников И.А. Формирование базы данных экспертов по оценке компетенций в транспортной отрасли
Коллективная монография по итогам работы
Международной научно-практической конференции "Проблемы современной
экономики: становление и развитие национальной системы сертификации квалификаций . Рост. гос. ун-т. путей сообщения, Ростов-на-Дону, 2013.
Богославский, А.Е., Каплунова И.М., Радченко Е.В., Калашников И.А. Общие подходы к формированию измерительных средств для оценки сертификации
квалификаций на основе модели компетенций" в коллективной монографии:
"Проблемы современной экономики: становление и развитие национальной системы сертификации квалификаций Ростов/нД : Рост. гос. ун-т путей сообщения,
2014.
121 экз. ISBN 978-5-88814-371-1
Ересько, Е.А., Ованесян Н.М, Е.А. Мидлер, В.В. Белолипецкая, Проблемы
современного маркетинга в экономике России: теория и практика: монография
– Ростов/нД : Издательский центр ДГТУ, 2014. – 373 с.
ISBN 978-5-7890-0970-3
Анесянц, С.А., Анесянц Ю.С. Элементы финансового рынка и классика
управленческих решений / – Ростов/нД : Азов печать, 2014. – 404 с. ISBN 9785-4382-0154-0
Лобас, Ю.Н.
Экономическое стимулирование исследований и разработок Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. —
2014. — Вып. 1(22).
Ересько, Е.А.
Нарпавления конкурентной борьбы российских предприятий Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. —
2014. — Вып. 1(22).
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Григорьева Н.С. Возможность и необходимость компетентностного подхода в образовании Труды Международной научно-практической конференции
«Транспорт–2014». - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014.
Григорьева Н.С., Колычева Ж.Я. Модернизация мер государственной
поддержки субъектов хозяйствования, способствующих устойчивому развитию
региона
Труды Международной научно-практической конференции «Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение» - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014.
Григорьева Н.С. Проблемы устойчивого развития регионов России Труды
Межрегиональной научно-практической конференции «Развитие финансовой
системы России в условиях глобализации» - РГЭУ (РИНХ) - Ростов-на-Дону. 2014.
Дьякова Е.В.
Анализ зарубежных тестов для аттестации выпускников
экономических специальностей
Материалы
международной
научнопрактической конференции «Традиции и инновации в мировом образовательном
пространстве», ч.1. – Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – С.398-404.
Дьякова Е.В.
Толерантность как базовая психологическая компетенция
преподавателя XXI века
Труды 11-ой международной научно-практической
Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в XXI веке».Сб.11. - Рн/Д. : РГУПС, 2014. – С.39-40.
Каплунова И.М. Формирование модели компетенций для оценки квалификации сотрудников
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2014».Часть 4. - Ростов-на-Дону. - 2014
Лобас Ю.Н.
К вопросу о рисках в деятельности предприятий транспорта
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2014».Часть 1. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014
Лобас Ю.Н., Матвеева О.А. Оценка эффективности сложных технических
систем
Труды Международной научно-практической конференции «Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение» - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014
Матвеева, О.А. Роль институтов трудового посредничества в снижении
информационной асимметрии [Текст]
Труды
Международной
научнопрактической конференции «Транспорт–2014».Часть 1. - Ростов-на-Дону. – 2014.
Прокопенко Е.С. Политико-правовая среда и ее влияние на эффективность
региональной инновационной системы Труды
Международной
научнопрактической конференции «Транспорт–2014».Часть 4. - Рост. гос. ун-т. путей
сообщения. - Ростов-на-Дону. – 2014.
Калашников И.А., Радченко Е.В.. Разработка информационных систем
экспертной оценки компетенций транспортной отрасли
Труды Международной
научно-практической конференции «Транспорт–2014».Часть 4. - Рост. гос. ун-т.
путей сообщения. - Ростов-на-Дону. – 2014.
Тухтеева Н.Ю. Потенциальный рост аутсорсинга в российских компаниях
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–
2014».Часть 1. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014
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Шагинян С.Г.
К вопросу совершенствования экономического образования в транспортных вузах
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2014».Часть 1. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014
Ересько Е.А.
Современные информационные технологии в управлении
предприятием. Труды Международной научно-практической конференции
«Транспорт–2014».Часть 1. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. 2014
Ересько Е.А.
Проблемы и перспективы развития франчайзинга в российской экономике
Труды Международной научно-практической конференции «Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение» - Рост.
гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014
Колычева Ж.Я., Тяглов С.Г.,. Гарибова Е.А
Организация взаимодействия
властных и предпринимательских структур малого и среднего бизнеса: Монография. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Содействие – XXI век», 2015 ISBN 978-5-91423105-4
Прокопенко Е.С.
Политико-правовая среда и ее влияние на эффективность региональной инновационной системы, Вестник Ростовского государственного университета «РИНХ». – 2015. – №1.
Прокопенко Е.С., Мартынов Б.В. Креативный класс как институциональный канал продвижения инноваций в контексте пространственного развития региона,
Инженерный Вестник Дона, №1 – 2015.
Ситарчук Е.А. Внешнее миграционное детерминирование трудовых ресурсов. Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, право и управление, 2015.
Шагинян С.Г., Радченко Е.В., Тимченко О.В. Контроллинг
в
системе
управления инновационно-инвестиционных процессов
Наука и образование:
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. - №
12.; тираж 1000; ISBN 2219-0279)
Шагинян С.Г., Ткаченко Н.С. Оценка ценности транспортных услуг в формировании портфеля их брендов перевозчика Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. - № 12.; тираж
1000; ISBN 2219-0279).
Ересько Е.А.
Франчайзинг: проблемы и перспективы развития в российских экономических условиях Труды Международной научно-практической
конференции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015
Калашников И.А., Несиева Л.В.
Проблемы бюджетирования в системе
финансового планирования корпораций /
Труды Международной научнопрактической конференции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015
Калашников И.А., Радченко Е.В К вопросу контроля реализации инвестиционных решений Труды Международной научно-практической конферен-
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ции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос.
ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015
Каплунова И.М. Качество управления образовательным процессом - условие конкурентоспособности транспортного вуза. Труды международной научно практической конференции «Перспективы развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России», ФГБОУ ВПО РГУПС Ростов-наДону, 2015 год, стр. 100 - 102.
Каплунова И.М. Мотивация потребителей образовательных услуг с целью
повышения конкурентоспособности РГУПС Труды Международной научнопрактической конференции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015
Колычева Ж.Я. Развитие человеческого капитала в рамках модернизации
института социального партнерства государства и бизнеса
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону.
- 2015
Лобас, Ю.Н., Матвеева О.А. Экономическое стимулирование исследований
и разработок
Труды Международной научно-практической конференции
«Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т.
путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015
Олифер С.Б.
Организационно-деятельносный подход при проведении
деловых игр в обучении менеджеров
Труды
Международной
научнопрактической конференции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015
Ситарчук Е.А. Квалификационная составляющая иммиграционных процессов в России. Труды VI международной научно-практической конференции
"Социально-экономические науки и гуманитарные исследования", ЦРНС. - Новосибирск, 2015, стр. 132-136.
Ситарчук Е.А. Рынок труда в России: иммиграционный аспект. Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2015».Часть 1.
Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростовна-Дону. - 2015
Тимченко О.В. Организация управления затратами на предприятиях промышленности транспортной отрасли
Труды
Международной
научнопрактической конференции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015
Ткаченко Н.С. Экономическое обоснование необходимости бренда (фирменности) на монопольном рынке Труды Международной научно-практической
конференции «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015.
С.Г. Шагинян, Е.В. Радченко Методология экономической теории и практики (на примере формирования рынка железнодорожных грузовых перевозок)
Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономи-

14

ка; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2016 – 135 с.,
объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
С.Г. Шагинян, Е.Г. Донченко
Необходимость и опыт социальноинвестиционного перераспределения
Научно-практический журнал «Наука и
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление»,
г. Ростов-на-Дону, 2016 – 135 с., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN
2219-0279
О.В. Тимченко, Т.А. Мартынова. Контроллинг как система управления затратами на предприятиях транспортной отрасли. Научно-практический журнал
«Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление», г. Ростов-на-Дону, 2016 – 147 с., объем 9,1 уч.-изд.-л., тираж 1000
экз., ISSN 2219-0279
О.В. Тимченко, И.А. Калашников, А.А. Калашникова Методические подходы к оценке текущих издержек при реализации системы контроллинга инвестиционной деятельности на железнодорожном транспорте. Научно-практический
журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2016 – 135 с., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
Колычева Ж.Я., Н.С. Григорьева Мультипликативный эффект от предпринимательских воздействий в инфраструктурную сферу региона (на примере
Ростовской области) Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, № 2(69), 2016
Матвеева О.А., Ю.Н. Лобас Профессиональная мобильность в науке и тенденции ее изменения Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика,
наука, технологии, №7, 2016
Матвеева О.А., Иванченко О. В. Развитие клиентоориентированного подхода в маркетинговой деятельности компании на основе облачных информационных технологий Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), №4 (декабрь), 2016.
Е.В. Дьякова, А.В.Гришина Трудовая и вынужденная миграция из Украины: социально-экономические последствия Наука и образование: хозяйство и
экономика; предпринимательство; право и управление, № 2(69), 2016
С.Г. Шагинян
Поддержка противоречий олигополии как инструмент регулирования рынка
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2016». - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. 2016.
С.Г. Шагинян
Противоречия олигополистического взаимодействия – инструментарий регулирования транспортного рынка VI Международная научнопрактическая конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты
развития», Ростов н/Д.: ЮФУ
С.Г. Шагинян
Инновационное развитие предприятия транспортнопромышленного комплекса VI Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития», Ростов н/Д.:
ЮФУ
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С.Г. Шагинян, Е.В. Радченко Регулирование олигополии – поддержка инновационного развития железнодорожного транспорта Международная
научная
конференция «Механика и трибология транспортных систем 2016» (МехТрибоТранс-2016) 8-9 ноября 2016 г., г.Ростов-на-Дону, РГУПС
О.В. Тимченко Практические аспекты разработки бюджетов ОАО «РЖД»
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–
2016». - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016.
О.В. Тимченко Корпоративное бюджетирование: анализ результативности VI Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития», Ростов н/Д.: ЮФУ
О.В. Тимченко, И.А. Калашников. Формирование экономического механизма контроллинга инновационных процессов холдинга на основе принципов проектного управления. Международной научной конференции «Механика и трибология транспортных систем 2016» (МехТрибоТранс-2016) 8-9 ноября 2016 г.,
г.Ростов-на-Дону, РГУПС
Колычева Ж.Я., Калашников И.А. 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
Радченко Е.В. Ерашова М.П. Влияние реформирования железных дорог на
экономику грузовых и пассажирских перевозок
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2016». - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016.
Радченко Е.В. Калашников И.А. Лизинговые отношения в обеспечении
восстановительного роста производства VI Международная научно-практическая
конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития»,
Ростов н/Д.: ЮФУ
Радченко Е.В. Ерашова М.П. Институциональное реформирование железных дорог в контексте экономики перевозок VI
Международная
научнопрактическая конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты
развития», Ростов н/Д.: ЮФУ
Матвеева О.А., Ю.Н. Лобас Некоторые вопросы изучения влияния сплоченности научных коллективов на эффективность их работы
Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2016». - Рост. гос. ун-т.
путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016.
Матвеева О.А., Ю.Н. Лобас Оценка инновационности научных коллективов Международная научная конференция Механика и трибология транспортных систем – 2016/ Ростов н/Д.: РГУПС, 2016
Матвеева О.А. Институты трудового посредничества в снижении информационной асимметрии // Актуальные вопросы экономики региона: анализ, диагностика и прогнозирование. Материалы VI Международной студенческой научно-практической конференции. 2016, Издательство: Стимул-СТ
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Матвеева О.А., Ю.Н. Лобас Оценка результативности научных коллективов в развитии ТПК
VI Международная научно-практическая конференция
«Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития», Ростов н/Д.:
ЮФУ
Ересько Е.А.
Стратегия франчайзинга в современных условиях. Труды
Международной научно-практической конференции «Транспорт–2016». - Рост.
гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016.
С.Г. Шагинян, Е.В. Радченко, О.В. Тимченко. Контроллинг
в
проектменеджменте хозяйствующих субъектах Российской Федерации. «Трансформация
системы мирохозяйственного взаимодействия в контексте современных глобальных вызовов»
Материалы Международной научно-практической конференции
ППС, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 17-18 мая 2016г. ,
г. Ростов-на-Дону, изд-во ООО «АзовПечать», 2016г. – 328 с., объем 18,5 уч.изд.-л., тираж 500 экз. ISBN 978-5-4382-0255-4
С.Г. Шагинян, В.А, Жуков, Е.В. Радченко
Совершенствование отношений экономических субъектов инструментарием регулируемого рынка транспортных услуг. Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017 –
148 с., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
С.Г. Шагинян, А.А. Шевченко, Ю.Н. Лобас Необходимость оптимизации
олигополистического взаимодействия на рынке железнодорожных грузовых перевозок. Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017 – 148 с.,
объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
Е.С. Прокопенко, Б.В. Мартынов. Направления инвестиционной политики
предприятия в системе международного транспортного коридора (на примере
Ростовской области). Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону,
2017 – 147 с., объем 9,1 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
Колычева Ж.Я., Н.С. Григорьева Стратегические направления инновационного развития регионов Научно-практический журнал «Наука и образование:
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-наДону, 2017 – 148 с., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
Акопова Е.С., Нестеров С.Ю., Радченко Е.В. Управление ресурсами в
концептуальной модели системы управления грузового автотранспортного предприятия
Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017 –
148 с., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
Акопова Е.С., Нестеров С.Ю., Радченко Е.В. Инструментарий процессионного подхода в системе управления грузового автотранспортного предприятия
Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017 – 148 с.,
объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279

17

Ситарчук Е.А. Мультикультурная интеграционная модель: проблемы и
перспективы
Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство
и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017
– 148 с., объем 9,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279
Колесников М.В., Мотренко Д.П. Управление железнодорожной транспортной системой: концепции, модели и организационные механизмы: монография / под науч. ред. д.э.н., проф. Р.В. Шеховцова и Заслуженного деятеля науки и
техники РФ, д.т.н., проф. Резера С.М.
М., 2017. – 272 с., изд.-л., тираж 501 экз.,
ISSN 978-5-902928-66-9
Анесянц С.А., Курьянов Н.А. Управление реализацией политики импортозамещения в производственном (региональном) и финансовом секторах экономики Ростовской области Журнал Новые технологии, выпуск 1, г. Майкоп, 2017 –
с.70-76 , ISSN 2072-0920
Черняев А.Г. Развитие системы управления экспортными перевозками в
железнодорожно-морском сообщении на базе логистических и информационных
технологий : монография [Текст] /А.Г. Черняев, Е.А. Чеботарева, Д.А. Ломаш –
Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2013. – 187 с.: ил. – Библиогр. : 169
назв. – 500 экз. – ISBN 978-5-38814-351-3
188 Чеботарева Е.А., Ломаш Д.А.
Мусиенко,Н.Н. Методика совершенствования практических навыков оператора сортировочной горки /Н.Н. Мусиенко// Труды РГУПС, №3. – 2012. – С.
63-72.
Чеботарева, Е.А. Планирование, организация и управление экспортными
перевозками в железнодорожно-морском сообщении / Е.А. Чеботарева, А.Г. Черняев // Вестник РГУПС. - № 3. – 2012. - С. 117-123.
Чеботарева,Е.А. К вопросу эффективного управления погрузкой экспортных грузов / Е.А. Чеботарева, А.Г. Черняев // Труды Всероссийской научнопрактической конференции «Транспорт – 2012», часть 1, – Ростов н/Д: РГУПС. 2012. – с. 310- 313.
Чеботарева, Е.А. Прогнозирование поступления экспортных грузопотоков
в адрес припортовых станций на основе имитационной модели / Е.А. Чеботарева,
А.Г. Черняев, Д.А. Ломаш // Труды РГУПС. - №3. – 2012. - С. 147-154.
Зубков, В.Н. Методы эффективного взаимодействия участников перевозочного процесса в транспортных узлах. / В.Н. Зубков, Е.В. Рязанова // Вестник
РГУПС. - № 1. – 2012. – с. 135-143.
Зубков, В.Н. Применение теории управления запасами при планировании
работы транспортного узла / В.Н. Зубков, Е.В. Рязанова // Вестник РГУПС. - № 1.
– 2012. – с. 87-95.
Зубков, В.Н., Причинно-следственный анализ проблем организации грузовых перевозок на дороге, обслуживающей порты / В.Н. Зубков, М.А. Плаксина //
Труды РГУПС. - №3. - ФГБОУ ВПО РГУПС. - 2012. – с. 45-51. 7
Зубков, В.Н. Повышение оперативного взаимодействия диспетчерских
служб Северо-Кавказской дирекции управления движением и Новороссийского
морского порта / В.Н. Зубков // Труды Всероссийской научно-практической
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Шевченко М.В. Влияние железнодорожного транспорта на продовольственную безопасность Россиян/ М.В. Шевченко, А.В. Воронина//Труды международной научно-практической конференции «Транспорт-2014», Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 2014, С. 90-92
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Шевченко М.В.Об отражении доходов железнодорожной транспортировки
грузов и учебной деятельности в вузе во внутреннем региональном продукте /
М.В. Шевченко // Труды международной научно-практической конференции
«Транспорт-2014», Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 2014, С. 269-271
Шевченко М.В. О дополнительных знаниях и возможных формах дополнительного образования студентов / М.В. Шевченко, А.В. Воронина// Экономические, правовые, социально-политические и психологические проблемы развития
современного общества. Научное издание. ЧОУВО «Московский университет им.
С.Ю. Витте».Изд-во «Фонд науки и образования», 2015, С. 127-133
Шевченко М.В. Развитие транснациональных связей в экономике России в
условии трансформации рыночных отношений/ М.В. Шевченко, А.В. Воронина//Современные тенденции социального, экономического и правового развития
стран Евразии Сборник международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 16 октября 2015 г. ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».изд. «МУ им. С.Ю. Витте», 2015. 162 с. 1,77 МБ. Электронное издание. С.297303
Шевченко М.В.Рынок транспортно-логистического сервиса в туризме /
М.В. Шевченко // Труды международной научно-практической конференции
«Транспорт-2015» апрель 2015г. Ч.1 Рост.гос.ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д,
2015. 505 с. С.266-268
Шевченко М.В. Транспортно-логистический сервис в туризме/ М.В. Шевченко, А.В. Воронина// Труды международной научно-практической конференции
«Транспорт-2015» апрель 2015г. Ч.1 Рост.гос.ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д,
2015. 505 с. С.269-272
Шевченко М.В. Магистральные лифты и траволаторы в дорожной сети
Ростовской области/ М.В. Шевченко// Современные проблемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем: материалы
XII международной научной конференции; в 4-х частях/ под ред. А.В. Семенова,
Н.Г. Малышева, Ю.С. Руденко. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. С.
587-593
Чекмарева, Г.И., Недоруб, А.С. Теоретические аспекты ценообразования в
экспортной логистике/ Г.И. Чекмарева, А.С. Недоруб// Ценности современного
общества и инновационная экономика России: сб. материалов всерос. науч.-практ.
конф. с международным участием, посв. памяти генерала Г.Н. Трошева. – Ростов
н/Д: Ростиздат, 2012. -0,2п.л.
Чекмарева, Г.И. Басалаева, С.А. К вопросу об особенностях подготовки
внешнеторговых контрактов на современном этапе [Текст]: Актуальные проблемы экономического развития России в условиях глобализации и некоторые вопросы методологии №3 Ученые записки ИУБиП / Г.И. Чекмарева, С.А. Басалаева
– Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2014.- 19,4/0,3/0,2п.л.
Чекмарева, Г.И. Влияние международных правил и обычаев на взаимодействие субъектов транспортно-логистических процессов [Текст]: Сборник научных
трудов «Транспорт и логистика: инновационное развитие в условиях глобализа-
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ции технологических и экономических связей» - Рост. Госуд. Ун-т путей сообщения. Ростов н/Д. 2017. – 417с.-0,1 п.л.. ISBN 978-5-88814-521-0.
Чекмарева, Г.И. Формирование внешнеторговых операций с позиции логистики [Текст]: Аспекты развития науки, образования и модернизации промышленности: материалы Всеросс.науч-практ. конф. с международным участием. Естественные и гуманитарные науки (Таганрог, 20-21 апреля 2017г.); Донской гос.
Тех. Ун-т. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. – 2017. – 242с. – 0,1 п.л. ISBN 978-57890-1315-1.
2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД)Пат. 2527726 Российская Федерация. Комбинированное пескоструйно-водяное тушение лесных
пожаров с воздуха [Текст] / Плахов Г.Н.; заявитель и патентообладатель Плахов
Геннадий Никандрович (RU) – заявл. 10.07.2014.
Программ для ЭВМ, баз данных, утвержденных уполномоченными организациями нормативных документов, на которые сотрудниками кафедры получены
охранные документы, не имеется.
2.5. Участие в научных конференциях:
23 апреля 2012, ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону. Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт 2012»
Апрель. Москва, Институт экономики РАН, 2012 Международный политико-экономический конгресс.
Октябрь. Москва, Агентство социальноэкономического развития, 2012 Международная научно-практическая конференция. Москва, 2012.
ноябрь 2012, конгресс-отель «ДОН-ПЛАЗА» Международный форум лидеров бизнеса (IBLF), Альянс развития предпринимательства, программа "Молодежный бизнес России"
Апрель 2013, ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону. Международная научно-практическая конференция «Транспорт 2013»
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.
ноябрь 2013, , ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону. Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики: становление и развитие национальной системы сертификации квалификаций»
10-11 октября 2013 г. Ростов-на-Дону. Министерство образования и науки
РФ. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). ЮжноРоссийская ассоциация логистики. Правительство Ростовской области департамент потребительского рынка Ростовской области. Международная научнопрактическая конференция. IX Южно-Российский логистический форум. Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга.
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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.
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.
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.
22-23 апреля 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научнопрактическая конференция "Транспорт-2014"
20-21 ноября 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научнопрактическая конференция «Перспективы развития и эффективность функционирования транспортного комплекса юга россии»
23 апреля 2014 г. РГЭУ (РИНХ) Межрегиональная научно-практическая
конференция «Развитие финансовой системы России в условиях глобализации»
12-13 декабря 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научнопрактическая конференция «Парадигма экономического процесса и его правовое
обеспечение» Апрель 2014 Пятигорск
Международная научно-практическая конференция «Традиции и инновации в мировом образовательном пространстве» май-июнь 2014 года Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова. II Международная научнопрактическая интернет-конференция «Предпринимательские аспекты деятельности менеджеров: технологии владельческого управления»
2014 РГУПС 11-ая международная научно-практическая Интернетконференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке».
Апрель 2015 г. Ростов-на-Дону
РГУПС Международная научнопрактическая конференция «Транспорт - 2015»
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
Апрель 2015, ЦРНС VI международная научно-практическая конференция
"Социально-экономические науки и гуманитарные исследования" Новосибирск
12-15 апреля 2016, РГУПС Международная научно-практическая конференция «Транспорт-16»
26-28 мая 2016, Южный федеральный университет Третий международный
политэкономический конгрессVI Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития»
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8-10 ноября 2016, РГУПС Международная научная конференция Механика
и трибология транспортных систем – 2016
17-18 мая 2016, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростовское региональное отделение вольного экономического общества России Международная научнопрактическая конференция ППС, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и
студентов
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-наДону, июнь 2016 Приоритетные направления совершенствования производственной сферы региона в системе устойчивого развития: Международная научнопрактическая конференция «Экономико-правовые аспекты развития суверенитета
российской Федерации на современном этапе», РГУПС, 2016
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»
12-15 апреля 2017, РГУПС Международная научно-практическая
конференция «Транспорт-17»
26-27 мая 2017 г., РГУПС Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности».
28-30 сентября 2017 г., РГУПС Всероссийская национальная научнопрактическая конференция «Современное развитие науки и техники» («Наука2017»).
Санкт-Петербург, 2012г. Интеллектуальные системы на транспорте "ИнтеллектТранс-2012": II Международная научно-практическая конференция;
Ставрополь, 2012г. IV международная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития теории и практики управления в России и за
рубежом»;
Ростов-на-Дону, 2012г. Ценности современного общества и инновационная
экономика России: всерос. науч.-практ. конф. с международным участием, посв.
памяти генерала Г.Н. Трошева;
Новосибирск, 2012г. Наука и современность-2012. ХV Международная научно-практическая конференция;
Новосибирск, 2012г. Актуальные вопросы экономических наук. ХХIV Международная научно-практическая конференция;
Саратов, 2012 г. Кризис или реформа: современные проблемы развития социально-экономических систем. Международная научно-практическая конференция;
Краснодар, 2013г. Россия и современный мир: ключевые проблемы и решения в экономической, правовой и социальной сферах. Международная научнопрактическая конференция;
Ростов-на-Дону, 2013г. Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга: Международная научно-практическая
конференция;
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Таганрог, 2013 г. Технологии разработки информационных систем. III Международная научно-практическая конференция;
Ростов-на-Дону, 2014г.«Транспорт-2014»: Международная научнопрактическая конференция;
Донецк, Украина 2014г.: Маркетинг i логiстика в системi менеджменту пасажирських перевезень на залiзничному транспортi: ІV Мiждунар. наук.-практ.
конф.;
Ростов-на-Дону, 2014г.Управление логистическими системами: глобальное
мышление – эффективные решения: Международная научно-практическая конференция. X Южно-Российский логистический форум;
St. Petersburg, 2014. International Conference «GSOM Emerging Markets Conference: Business and Government Perspectives»;
Новосибирск, 2015г. Современные тенденции в экономике и управлении:
новый взгляд. ХХIV Международная научно-практическая конференция;
Ростов-на-Дону, 2015г. Перспективы развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России: Международная научнопрактическая конференция;
Ростов-на-Дону, 2015г.«Транспорт-2015»: Международная научнопрактическая конференция.;
Донецк, Украина 2015г.: Маркетинг i логiстика в системi менеджменту пасажирських перевезень на залiзничному транспортi: ІV Мiждунар. наук.-практ.
конф;
Ростов-на-Дону, 2015г. Логистика в портфеле ресурсов импортозамещающей индустриализации: антикризисные стратегии роста и развития в условиях
санкционных ограничений: Международная научно-практическая конференция.
XI Южно-Российский логистический форум;
Махачкала, 2015 г. Дагестан – ИТ – 2015: Всероссийская научнопрактическая конференция;
Ростов-на-Дону, 2015г. Международного социально-экономического Форума «Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию»;
Ростов-на-Дону, 2015 г. Современные тенденции социального, экономического и правового развития стран Евразии: Международная научно-практическая
конференция;
Ростов-на-Дону, 2016г. «Транспорт: наука; образование; производство»
(Транспорт-2016): Международная научно-практическая конференция;
Ростов-на-Дону, 2016г.Механика и трибология транспортных систем: международная научная конференция;
Ростов-на-Дону,2016г. Всероссийская национальная научно-практическая
конференция «Современное развитие науки и техники» («Наука-2016»);
Новосибирск, 2016г. Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и
перспективы развития. XIII Международная научно-практическая конференция;
Таганрог, 2017г. Аспекты развития науки, образования и модернизации
промышленности: Всеросс.науч-практ. конф. с международным участием;
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Ростов-на-Дону,2017г. Международная научно-практическая конференция
«Транспорт и логистика: инновационное развитие в условиях глобализации технологических и экономических связей»;
Москва, 2017г. Круглый стол «Эколого-ориентированное управление рисками и обеспечение безопасности социально-экономических и общественнополитических систем и природно-техногенных комплексов»;
Ростов-на-Дону,2017г. Всероссийская национальная научно-практическая
конференция «Современное развитие науки и техники» («Наука-2017»);
Рыбинск,2017г. Всероссийская всероссийской научно-практической конференции «Защита экосистем прибрежных территорий и развитие регионов»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт 2012» ;
Международная научно-практическая конференции «Транспорт 2013»;
Международная научно-практическая конференция «Проблемы экономики
и управления на транспорте «ЭКУЖТ 2013»;
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в
современном мире»;
Международная научно-практическая конференция «Наука, образование,
общество: современные вызовы и перспективы»;
Международная научно-практическая конференция «Современная наука и
образование: инновационный аспект»;
Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития
науки и образования: теория и практика»;
I-я международная интернет конференция молодых учёных и студентов
«Проблемы развития транспортных систем в евразийском регионе»;
Международная заочная научно-практическая конференция «Наука и образование в современном обществе: вектор развития»;
Международная научно-практическая конференция «Транспорт 2014»;
Международная научно-практическая конференция «Современные аспекты
транспортной логистики»;
Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозочным процессом»;
Международный форум «Транспорт Юга России»;
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
научной мысли»;
Международная научно-практическая конференция «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте»;
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в
21 веке: теория, практика, инновации;
II Международная студенческая научно-практическая конференция «Развитие транспортного комплекса в регионе: проблемы и перспективы развития»;
Международная научно-практическая конференция «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2014»;
Международная научно-практическая конференция «Транспорт 2015»;
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Международная молодежная научно-практическая Интернет-конференция
«Инновационные взгляды научной молодежи 2015»;
Международная научно-практическая конференция «Европейский вектор
развития стран Черноморского бассейна и его влияние на паромные перевозки на
Черном море»;
Международная научно-практическая конференция «Транспортный комплекс в регионах: Опыт и перспективы организации движения»;
VI международная научная конференция «Интеграция науки в современном
мире»;
Международная научно-практическая конференция «Развитие инфраструктуры и логистических технологий в транспортных системах;
Форум «Молодые ученые транспортной отрасли»;
Международная научно-практическая конференция «Транспорт 2016»;
Международная научная конференция «МехТрибоТранс 2016»;
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование
третьего тысячелетия»;
Международная научно-практическая конференция БДП-2016;
Всероссийская научная конференция, «Фундаментальные и прикладные исследования: технические науки»;
Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития
и эффективность функционирования транспортного Комплекса Юга России»;
Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в
21 веке».
Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт-2012» (23-25
апреля),
VI Международная научно-практ. конференция «Проблемы безопасности на
транспорте», Гомель, 20 октября 2012, УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, БелГУТ, РБ, 2012,
Научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения», 05.12.2012, РГЭУ
(РИНХ), Ростов-на-Дону,
71-я студенческая научно-практическая конференция (25-27 апреля),
72-я студенческая научно-практическая конференция (16-18 апреля 2013
г.),
Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013»(2426 апреля 2013 г.),
Международная научно-практическая конференция «Безопасность движения поездов –2013», Октябрь 2013г., ФГБОУ ВПО МГУПС, Москва,
Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014» (22 25 апреля 2014 г.),
Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015» (2124 апреля 2015 г.),
Международная конференция «Наука и современность: вызовы ХХІ века»,
Украина, г. Киев, Центр научных публикаций, 31 января 2014 года
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Международная научно – практическая конференция «Современные аспекты транспортной логистики», посвященная 70-летию кафедры «Технология
транспортных процессов и логистика», ДВГУПС, Хабаровск, 09-10 октября 2014
г.,
Международная юбилейная научно–техническая конференция «Современные проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозочным процессом», 16-17 октября 2014 г., ФГБОУ ВПО МГУПС (МИИТ), г. Москва,
74-я студенческая научно-практическая конференция (27-29 апреля 2015
г.),
Международная научно-практическая конференция «Развитие инфраструктуры и логистических технологий в транспортных системах» (РИЛТТРАНС2015), 23-25 сентября 2015 г., ФГБОУ ВПО ПГУПС, Санкт-Петербург,
II Международная научно-практическая конференция «EurasiaScience»,24
октября 2015 г., НИЦ "Актуальность.РФ",Пенза
Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016» (1215 апреля 2016 г.),
75-я студенческая научно-практическая конференция (18-20 апреля 2016 г.),
«Проблемы и перспективы развития южнопортовых железнодорожных
станций в рамках методов управления мультимодальнымивагонопотоками» 26-27
сентября 2016 г., ФГБОУ ВО МГУПС Императора Николая II, Москва,
Международная научно-практическая конференция «Транспортные системы: тенденции развития». 19 декабря 2016 г., Научный журнал ''GLOBUS'' Технические науки, С.-Петербург,
Седьмая международная научно-практическая конференция «Транспортная
инфраструктура Сибирского региона» 29-1 апреля 2016 г., ФГБОУ ВО ИрГУПС,
Иркутск.
ХIМеждународная научно-практическая конференция «Наука и образование
транспорту», 19-21 октября 2016 г., ФГБОУ ВО СамГУПС, Самара,
XV-я международная научно-практическая конференция «Технические науки - от теории к практике».19 декабря 2016 г., Научный журнал ''GLOBUS'' Технические науки, С.-Петербург
Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» («Транспорт-2017») (18-21 апреля 2017 г.),
76-я студенческая научно-практическая конференция (24-28 апреля 2017 г.),
Всероссийская национальная научно-практическая конференция «Современное развитие науки и техники» («Наука-2017») (28-30 сентября 2017 г.),
II Международная научно-практическая конференция «Развитие инфраструктуры и логистических технологий в транспортных системах» (РИЛТТРАНС2017), 04-06 октября 2017 г., ФГБОУ ВО ПГУПС, С.-Петербург.
3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
3.1. Приборная база:
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Интерактивный электронный макет «Технология работы грузовой станции»,
а. Г214.
Тренажеры горочного комплекса (ТГК);
Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ однопутного участка с автоблокировкой на перегоне;
Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ однопутного участка с полуавтоблокировкой на перегоне;
Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ двухпутного участка с автоблокировкой на перегоне;
Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ железнодорожной станции Струнино;
Тренажер дежурного по станции.
3.2. Программы ЭВМ:
Операционная
система
ОС
Microsoft
Windows
(Open
Value
Subscription/подписка Microsoft) (Лицензия V6220107 Договор от 26.12.2016
№02/16/226-ЭА, срок действия 19.12.2016 – 31.12.2019)
Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open Value
Subscription/подписка Microsoft) (Лицензия V6220107 Договор от 26.12.2016
№02/16/226-ЭА, срок действия 19.12.2016 – 31.12.2019);
Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip (Лицензия: Свободно
распространяемое, срок действия: бессрочно);
Пакет программ AcrobatReader (Лицензия: Свободно распространяемое,
срок действия: бессрочно);
Антивирусная программа Антивирус Касперского (Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса)) (Лицензия Лицензия №1688-170906-192217-090-129, срок
действия: 07.09.2017 – 26.09.2026);
Google Chrome (Лицензия: Свободно распространяемое, срок действия: бессрочно);
PTV Vissim) (Лицензия: Договор № 0432-06.16/019-К/К от 23.12.2016 г.,
срок действия:бессрочно);
AnyLogic 7 Personal University Researcher) (Лицензия: 2839-6927-3377-7672,
срокдействия: бессрочно);
авторские кафедральные программные научные комплексы: «НК–узел»,
«НК–станция», «НК–сортировочный комплекс», «НК–размещение», «НК–
терминал», «НК–ПЖДС»(«НК–узел» предназначен для поиска рационального
размещения предприятий в узлах, «НК–станция» позволяет находить рациональное размещение заводской, сортировочной или грузораспределительной станции
в железнодорожном узле, «НК–сортировочный комплекс» предназначен для проектирования и выбора станционных сортировочных устройств различных типов,
«НК–размещение» позволяет находить рациональное размещение грузораспределительного терминала в железнодорожном узле, «НК–терминал» обеспечивает
информацией о размещении складов внутри грузовых комплексов, «НК – ПЖДС»
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включает в себя автоматизированное и ручное электронное проектирование путевого развития станций и грузовых терминалов).
Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по данной образовательной программе используется компьютерная
техника и вся научно-техническая база университета.

