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1. Направления 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 

Обоснование специализации основных направлений дороги для 

пассажирских и грузовых перевозок; 

Организация скоростного и высокоскоростного движения на 

железнодорожном направлении Москва-Адлер; 

Технические средства обеспечения безопасности поездной и маневровой 

работы; 

Развитие сервисного обслуживания пассажиров на сети транспортного 

комплекса; 

Эффективность нового подхода к формированию пассажирских поездов 

на примере направлений Москва-Кисловодск и Москва-Адлер; 

Повышение скоростей грузопассажирских перевозок в условиях 

смешанного движения грузовых и пассажирских поездов; 

Совершенствование технологии пассажирских перевозок в Южном 

регионе России с учетом повышения взаимодействия видов транспорта; 

Определение оптимальных сроков назначения и отмены пассажирских 

поездов; 

Разработка эффективной системы управления пассажирскими 

перевозками на базе совершенствования методов прогнозирования 

пассажиропотоков и транспортного обслуживания населения на полигоне 

Северо-Кавказского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания»; 

Повышение эффективности использования подвижного состава на основе 

прогнозирования пассажиропотоков. 

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: 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Строительство 

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

Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавушка–

Миллерово  

 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Комплексная 

реконструкция участка М. Горького – Котельницкая – Тихорецкая – Крымская 

с обходом Краснодарского узла. 

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; 

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». 

 

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 

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 

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. 
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Центральной Европе по компьютерной графике. Пльзень, Чехия. 2016. С. 293-

299. 

Бельченко Ю.М., Шумун Н.М. «Виды геометрических определителей 

плоской 3-ткани». Инженерный вестник Дона №2 (2017), 

ivdon.ru/ru/maqazine/archive/n2y2017/4119; 

Рачковская Г.С. «Геометрическое моделирование и компьютерная 

графика кинематических линейчатых поверхностей на основе пары аксоидов 

«конус – торс». Труды Ростовского государственного университета путей 

сообщения. Научно – технический журнал №4(37) 2016. ISSN 1818-5509 (статья 

не вошла в отчет за 2016 год); 

Бельченко Ю.М., Шумун Н.М. «Виды геометрии в теории изображений». 

Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. Научно – 

технический журнал №4(37) 2016. ISSN 1818-5509 (статья не вошла в отчет за 

2016 год); 

http://www.ivdon.ru/%20ru/%20magazine/%20archive/n%204y2016/%203766
http://www.ivdon.ru/%20ru/%20magazine/%20archive/n%204y2016/%203766


Бельченко Ю.М., Шумун Н.М. Определение порядка некоторых 

линейчатыных поверхностей // Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт-2017», апрель 2017. – Ростов н/Д; 

Бельченко Ю.М., Приходько В.М. Параметризация для установления 

вариантов заданий по теме: «Неразъемные соединения» //Труды 

международной научно-практической конференции «Транспорт – 2017», апрель 

2017 г., – Ростов-на-Дону: Рост. гос. ун-т путей сообщения; 

Шумун Н.М. Некоторые аспекты моделирования аксонометрических 

проекций // Труды Международной научно-практической конференции 

«Транспорт-2017» апрель 2017. -Ростов н/Дону (ЛИПЕЦК); 

Рачковская Г.С. Геометрическая модель и компьютерная графика 

кинематических линейчатых поверхностей на основе триады контактирующих 

аксоидов «плоскость – круговой конус – Круговой конус» // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт-2017» апрель 

2017. -Ростов н/Д; 

Туркеничева О.А., Туркеничева Л.А., Чухно В.В.  «Адаптация студентов-

заочников к изучению курса «Инженерная и компьютерная графика» 

Перспективы развития Восточного Донбасса: материалы VIII Международной 

и 66-й Всероссийской науч. –практ. Конф., апрель 2017, г.Шахты / Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2017г.; 

Приходько В.М., Суханова О.Н.  «Обзор конструктивных элементов 

деталей, используемых в инженерной деятельности» Национальный фонд 

инноваций ХХХII – й Международной научной конференции «Потенциал 

современной науки». Липецк: 2017.  ISSN; 

Филина С.В. Адаптация курса инженерной и компьютерной графики для 

заочной формы обучения. Тема «Обобщение правила оформления чертежей» 

Национальный фонд инноваций ХХХII – й Международной научной 

конференции «Потенциал современной науки». Липецк: 2017.  ISSN 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

Патентов, программ для ЭВМ, баз данных, утвержденных 

уполномоченными организациями нормативных документов, на которые 

сотрудниками кафедры получены охранные документы, не имеется.2.5.  

 

2.5. Участие в научных конференциях: 

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 

научно-практическая конференция;   

Ростов-на-Дону, 2013г. Инновационный потенциал модернизации 

экономики: инструменты логистики и маркетинга: Международная научно-

практическая конференция; 

Таганрог, 2013 г. Технологии разработки информационных систем. III 

Международная научно-практическая конференция;   

Ростов-на-Дону, 2014г. «Транспорт-2014»: Международная научно-

практическая 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 

научно-практическая конференция; 

Ростов-на-Дону, 2015г.«Транспорт-2015»: Международная научно-

практическая 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 научно-

практическая 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; 

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 

общественно-политических 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 конференции «Транспорт – 2012» / 

Виды моделей геометрических объектов.  Ростов н/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС. 

2012г.; 

Всероссийская научно-практическая конференции «Транспорт – 2012» / 

Способы представления моделей геометрических объектов. Ростов н/Д, ФГБОУ 

ВПО РГУПС. 2012г.; 

Всероссийская научно-практическая конференции «Транспорт – 2012» / 

Методика проведения занятий по начертательной геометрии. Дидактическая 

единица «Решение обобщенных позиционных задач». Ростов н/Д, ФГБОУ ВПО 

РГУПС. 2012г.; 

Всероссийская научно-практическая конференции «Транспорт – 2012» / 

Геометрическая модель и компьютерная графика кинематических линейчатых 

поверхностей на основе однополостного гиперболоида вращения в качестве 

неподвижного и подвижного аксоидов. Ростов н/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС. 

2012г.; 

Всероссийская научно-практическая конференции «Транспорт – 2012» / 

Инновации в методике проведения занятий по теме «Способы преобразования 

чертежа». Ростов н/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС. 2012г.; 

Всероссийская научно-практическая конференции «Транспорт – 2012» / 

Развертки поверхностей. Ростов н/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС. 2012г. 



Студенческая научно-практическая конференция по начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графике, РГУПС, май 2013 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2014», 

апрель 2014 г., в 4 частях. Часть 3. Технические и естественные науки. – 

Ростов-на-Дону: Рост. гос. ун-т путей сообщения, с.148-151, 2014. Один способ 

задания поверхностей на базе плоской 3-ткани (тезисы); 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2014», 

апрель 2014 г., в 4 частях. Часть 3. Технические и естественные науки. – 

Ростов-на-Дону: Рост. гос. ун-т путей сообщения, с.151-153, 2014; Новые тесты 

по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» (тезисы); 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2014». 

Инновации в методике проведения занятий по теме: «Комплексный чертеж 

точки, прямой, плоскости и многогранников». ФГБОУ ВПО РГУПС. 2014г.; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт Юга 

России», Особенности методики преподавания начертательной геометрии по 

теме «Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости и многогранника». 

ФГБОУ ВПО РГУПС. 2014г. 

Международная научно-практическая конференции «Транспорт – 2015», 

Геометрическое моделирование как основа современной начертательной 

геометрии. РГУПС. 2015г.; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2016», 

Геометрическое моделирование заполнителей. РГУПС 2016; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2016. 

Образование 3-ткани на поверхностях. РГУПС 2016; 

17-ая Международная конференция по геометрии и графике (ICGG-2016),  

Пекин, Китай. “Kinematical surfaces on the base of the interrelated movements in 

the triads of contacted cylinders, cones or one-sheet hyperboloids of revolution”. 

Международное общество по геометрии графике, Пекинский технологический 

университет.2016 г.; 

24-ая Международная конференции в Центральной Европе по 

компьютерной графике. Пльзень, Чехия. “Kinematical ruled surfaces based on 

interrelated movements in triads of contacted axoids”. Пльзень, Чехия Университет 

Западной Богемии. 2016 г.; 

Международная научно-практическая конференция "Транспорт-2016" 

“Построение кинематических поверхностей на основе триады контактирующих 

цилиндров”. РГУПС. 2016 г.; 

Научно-практическая конференция, тема доклада: «Адаптация курса 

начертательной геометрии для заочного факультета», раздел «Позиционные 

задачи». РГУПС. 2016; 

Международная и 65-тая Всероссийская научно –практическая 

конференция "Выполнение сборочных чертежей и чертежей общего вида с 

помощью автоматизированных систем. Апрель 2016, г.Шахты / Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова. 2016 г.; 



Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016» 

Адаптация курса начертательной геометрии для заочной формы обучения по 

теме «Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости и многогранников». 

РГУПС 2016г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2017». 

«Определение порядка некоторых линейчатых поверхностей». РГУПС. 2017 г.; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2017». 

«Некоторые аспекты моделирования аксонометрических проекций». РГУПС. 2017 

г.; 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 2017», 

«Геометрическая модель и компьютерная графика кинематических линейчатых 

поверхностей на основе триады контактирующих аксоидов «плоскость – 

круговой конус – круговой конус». РГУПС. 2017 г.; 

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»; 

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». 

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 социально-

экономического 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). Южно-

Российская ассоциация логистики. Правительство Ростовской области 

департамент потребительского рынка Ростовской области. Международная 

научно-практическая конференция. IX Южно-Российский логистический 

форум. Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга. 

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 научно-

практическая конференция "Транспорт-2014" 

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

практическая 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 научно-

практическая 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 научно-практическая интернет-конференция 

«Предпринимательские аспекты деятельности менеджеров: технологии 

владельческого управления» 

2014 РГУПС 11-ая международная научно-практическая Интернет-

конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке». 

Апрель 2015 г. Ростов-на-Дону РГУПС Международная научно-

практическая 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» 

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 научно-практическая конференция ППС, молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов 

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 

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 

научно-практическая конференция «Современное развитие науки и техники» 

(«Наука-2017»). 

 

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

исследовательской) деятельности 

3.1. Приборная база: 

- Мультимедийный проектор-1 шт; 

- Компьютер -1шт; 

- Экран-1шт; 

-Звукоусиливающая аппаратура-1шт. 

- 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: 

Системное программное обеспечение 

- 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) 

Системное программное обеспечение 

- Операционная система Microsoft Windows Professional; 

Срок действия лицензии 19.12.2016-31.12.2019 

Лицензия V6220107. Договор от 19.12.2016 №02/16/226-ЭА 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

- 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); 

Прикладное программное обеспечение общего назначения: 

- Офисное программное обеспечение Microsoft Officte; 

Срок действия лицензии 19.12.2016-31.12.2019 

Лицензия V6220107. Договор от 19.12.2016 №02/16/226-ЭА 

- Пакет программ Acrobat Reader; 

Бессрочно, свободно распространяемое; 

- Антивирусная программа Антивирус Касперского (Kaspersky Endpoint Security 

для Windows) 

Срок действия лицензии 26.09.2017-26.09.2019 

Договор от 04/09/2017 №06/17/012-ЭА 

- AutoDesk (AutoCAD), бессрочно. Сетевая лицензия для ОУ  

 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 



- 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); Системное программное обеспечение 

 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности по данной образовательной программе используется 

компьютерная техника и вся научно-техническая база университета. 


