
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по образовательным программам 38.03.01 «Экономика» 

«Экономика и управление на предприятии транспорта» 

(прикладной бакалавриат) 

 

1.Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 
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). Современные инструменты и 

методы финансового управления на предприятиях железнодорожного 

транспорта; Организационно-финансовые технологии в обеспечении 

инновационно-инвестиционной модели развития крупных транспортных 

корпораций; Финансово-кредитный механизм обеспечения адаптивной 

устойчивости субъектов транспортно-промышленного комплекса; 

Организация и управление финансированием крупных инфраструктурных 

проектов в рамках государственно-частного партнерства. Исследование и 

разработка системы организационно финансовых технологий обеспечения 

устойчивости функционирования предприятий и отрасли –бухгалтерского 

учета, анализа, аудита, налогов, производственного менеджмента, экономико 

правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов на всех уровнях управления экономикой  

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1 Выполнены договорные научные работы по темам 

 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Электрификация 

линий Таманского полуострова». 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Строительство 

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

Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавушка-

Миллерово (в границах Воронежской области). 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Комплексная 

реконструкция участка М. Горького-Котельницкая-Тихорецкая-Крымская с 

обходом Краснодарского узла. 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО «РЖД». 

Приобретение моторвагонного подвижного состава. 

2.2 Выполнены поисковые научные работы по темам 

Методология регулирования рынка грузовых железнодорожных 

перевозок 



Специфика функционирования основных инвестиционных 

инструментов в РФ с точки зрения ликвидности, надежности и доходности 

Моделирование и декомпозиция транспортной системы 

Инновации как фактор развития инвестиционной деятельности 

транспортной корпорации в рамках государственно-частного партнерства 

Методологические основы инновационного и инфраструктурного 

развития транспортно-промышленного комплекса 

Учет экономического фактора при планировании воинских перевозок 

Аутсорсинг логистических услуг 

Разработка стратегии профессионального развития персонала 

Притягивающие факторы квалифицированной иммиграции в Россию 

Человеческий капитал в формировании инновационно-экономического 

потенциала транспортной компании 

Повышение производительности труда служащих ОАО  «РЖД» 

Трансформация среды организации в условиях инновационного 

развития 

Обоснование формирования олигополистического рынка грузовых 

железнодорожных перевозок в России 

Маркетинг в межвидовой транспортной конкуренции 

Организационно-экономическая сущность затрат, расходов и издержек 

организации (предприятий) 

Маркетинговое управление цифровой экосистемой региона 

Мотивация и стимулирование труда в условиях инновационной 

деятельности 

 Инновации в финансово-экономическом управлении на транспорте 

 Повышение износостойкости и долговечности тяжело нагруженных 

узлов трения транспортных средств, машин и механизмов путем 

формирования антифрикционного слоя поверхностных наноструктур на 

трибоконтакте и оеспечения динамического контроля за техническим 

состоянием трибосистем 
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Международная  Proceedings of the 7th International Scientific and Practical 

Conference "Current issues of linguistics and didactics: The interdisciplinary 

approach in humanities" (CILDIAH 2017) 

26-27 мая 2017 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей 

сообщения», Ростов-на-Дону, Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности»  

 

01-02 июня 2018 г., Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, Всероссийской 

национальной научно-практической конференции Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности  

17-20 апреля 2018 г. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 

Международная научно-практическая конференция "Транспорт: наука, 

образование, производство" ("Транспорт-2018"). 

14.12.2018, ФГБОУ ВО РГУПС, Всероссийская национальная научно-

практическая конференция с международным участием «Конституция 



Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина» 

Тема доклада: Инвестиционное проектирование – реализация экономического 

творчества субъекта рынка 

12 October 2018, The International Scientific and Practical Conference “Current 

Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary Approach in Humanities 

and Social Sciences” (CILDIAH-2018) 

Towards Question on Linguistic Approach to Search Engine Optimization: 

Clustering, Collocation, Grams   

2-4 October, 2018 Far Eastern Federal University (FEFU) , Vladivostok, Russia  

International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies 

(FarEastCon2018) 

19.10.2018г.,  Пермский национальный исследовательский  политехнический 

университет, Березниковский филиал,  г. Березники Седьмая всероссийской  

научно-практической конференция Решение. 

07.02.2018, ФГБОУ ВО РГУПС. Вторая международная научно-практическая 

конференция «Транспорт и логистика: инновационная инфраструктура, 

интеллектуальные и ресурсосберегающие технологии, экономика и 

управление» 

26.10.2018, ФГБОУ ВО РГУПС. Международная научно-практическая 

конференция. Управление государственное, муниципальное и корпоративное: 

теория и лучшие практики 

 

 

1–2 февраля 2019 г., ФГБОУ ВО РГУПС Третья международная научно-

практическая конференция «ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА: стратегические 

приоритеты, технологические платформы и решения в глобализованной 

цифровой экономике» 

23–26 апреля 2019 г., ФГБОУ ВО РГУПС. Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство»(«Транспорт-2019») 

7–8 июня 2019 г.. ФГБОУ ВО РГУПС. Третья Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция "Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности". 

11 - 12 октября 2019 г., ФГБОУ ВО РГУПС. Четвертая Международная научно-

практическая конференция 

«Управление государственное, муниципальное и корпоративное: теория и 

лучшие практики». 

24 - 26 октября 2019 г., ФГБОУ ВО РГУПС. Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития 

транспорта, промышленности и экономики России» («ТрансПромЭк-2019»). 

27 сентября 2019 г, Ростов-на-Дону, ЮРИУ РАНХиГС. I международная 

научно-практическая конференция, «SOCIAL SCIENCE» 

10.10.2019, Москва, РУТ (МИИТ).Международная научно-практическая 

конференция. Концептуальные проблемы экономики и управления на 

транспорте: взгляд в будущее 



 

12 - 13 декабря 2019 г., ФГБОУ ВО РГУПС. Вторая Всероссийская 

национальная научно-практическая конференция "Конституция Российской 

Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина" 

03.02.2020,ФГБОУ ВО РГУПС. IV международной научно-практической 

конференции «Транспорт и логистика: пространственно-технологическая 

синергия развития» 

26.04.2020, ФГБОУ ВО РГУПС. Международная научно-практическая 

конференция Транспорт—2020 

10.06.2020, ФГБОУ ВО РГУПС. IV Всероссийская национальной научно-

практическая конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности».  

11.12.2020, ФГБОУ ВО РГУПС. Третья Всероссийская национальная научно-

практическая конференция «Конституция Российской Федерации как гарант 

прав и свобод человека и гражданина» 

 

 
 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности: 
 

 

3.1 Программы ЭВМ: 

Windows Professional Upg 7 (ЛицензияNo 46074564); 

Windows XP (ЛицензияNo 15839692) 

Office Professional 2003 (ЛицензияNo 17452772); 

Office Professional Plus 2010 (ЛицензияNo 49379506); 

Acrobat Reader (Лицензия: Free)AbbyyFineReader Professional 11 

(ЛицензияNo AF11-2S1P01-102/AD) 

АнтивирусКасперского (Kaspersky Endpoint Security для Windows) 

(Договор No 06/17/012-ЭАот4 сентября2017 г.). 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

по данной образовательной программе используется компьютерная техника и 

научно-техническая база университета. 
 

Председатель УМС по направлению 38.03.01 

 

Экономика и управление на предприятии транспорта 

 

к.э.н., доцент        Е.А. Ересько  
 


