
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по 

образовательной программе 38.04.01 Экономика, 

направление «Учет, налоги и управление экономической безопасностью 

предприятия транспортно-промышленного комплекса» (магистратура) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) 

деятельности: 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли – учета, анализа, аудита, налогов, производственного менеджмента, 

экономико-правового обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов на всех уровнях управления экономикой 

 

2. Результаты научно (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

Коадаптация специализированных профессиональных компетенций в 

сфере применения программы 1С: Бухгалтерия, 2015-2019 гг. 

Разработка Методики по определению нормативов стоимости 

разработки нормативной природоохранной документации, 2018 -2019 гг. 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы по темам: 

Модернизация системы образования в Российской федерации, 2012- 

2020 гг. 

Экономическая эффективность бережливой технологии повторного 

использования материалов верхнего строения пути (МВСП). 2013-2014 гг. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли – стратегический учет и экономическая безопасность на транспортном 

предприятии, 2014 г. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли – учет и экономическая безопасность в отраслях транспортно- 

промышленного комплекса, 2015 г. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли – совокупность средств нивелирования риска в профессии, 2016 г. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли – инструменты формирования специализированных 

профессиональных компетенций, 2017 г. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли, 2018 г. 



Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли, 2020 г. 

 

2.3. Опубликованы научные работы: 

Скорев, М.М. Проблемы современной экономики: становление и 

развитие национальной системы сертификации квалификаций : монография 

[Текст] / А.Е.Богославский, Е.В. Гольбан и [др.] – Ростов/нД : ФГБОУ ВПО 

РГУПС, 2014 

Фейгель, М.Л. Маркетинг компетенции в продвижении деловых услуг : 

монография [Текст] / М.Л. Фейгель, Ф.П. Федько – Москва Инфра-М 

Академцентр, 2014 

Скорев, М.М. Функционал экспертно-методического центра на 

транспорте [Текст] / И.Р. Кирищиева, М.М. Скорев // Экономика и 

предпринимательство. – 2014 

Горьковенко, Н.А. Формирование специализированных компетенций 

субъекта профессиональной деятельности [Текст] / Н.А. Горьковенко // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт2014», 

Апрель 2014 г. в 4-х частях. Часть 4. Технические, гуманитарные и 

юридические науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 2014 

Горьковенко, Н.А. Специализированные компетенции в системе 

сертификации квалификаций на транспорте [Текст] / Н.А. Горьковенко // 

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции 1 

августа 2014 г. В 3 частях. Часть I. М.: «АР-Консалт», 2014 

Кирищиева, В.И. Трудовые ресурсы в деятельности предприятия [Текст] 

/ В.И. Кирищиева // Научно-методический электронный журнал "Концепт". – 

2014 

Скорев, М.М. Карьера и ее развитие методами сертификации 

квалификаций[Текст] / М.М. Скорев, В.И. Кирищиева// The International 

Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The genesis of 

genius”, professional scientific publication, – ed.dep.: Geneva (Switzerland), Minsk 

(Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2014 

Скорев, М.М.. Информационно-аналитическое обеспечение оценки и 

сертификации квалификаций [Текст] / И.Р. Кирищиева, М.М. Скорев // 

Современное общество: проблемы, идеи, инновации : материалы III 

Международной научной конференции. Ч. 2. – Ставрополь, Логос. – 2014 

Скорев, М.М.. Стоимость функционала экспертно-методического 

центра на транспорте [Текст] / И.Р. Кирищиева, М.М. Скорев// 

MateriályXmezinárodní vědeco-praktická conference«Aplikované vědecké 

novinky– 2014». Díl 2. Ekonomickévědy.: Praha. PublishingHouse 

«EducationScience» s.r.o, 2014 

Кирищиева, И.Р. Сертификация квалификаций в карьерном 

продвижении работника [Текст] / И.Р. Кирищиева, М.М. Скорев// The 

International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The 



genesis of genius”, professional scientific publication, – ed. dep.:Geneva 

(Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg 

(Russian Federation), 2014 

Кирищиева, И.Р. Организационно-методическое сопровождение 

процедур системы оценки и сертификации квалификаций [Текст] / И.Р. 

Кирищиева // Транспорт-2014 : Труды Междунар. научно-практ. конф. – Ч. 4. 

– Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2014 

Гольбан Е.В. Компетентностный подход: требование к подготовке 

преподавателей вузов/ Е.В. Гольбан // Труды Международной научно- 

практической конференции «Транспорт–2014».Часть 4. Технические, 

гуманитарные и юридические науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-

на-Дону. 2014. 

Жигунова, А.В. Развитие системы мотивации: корпоративное  обучение 

/ А.В. Жигунова // Труды Международной научно-практической конференции 

«Транспорт–2014».Часть 4. Технические, гуманитарные и юридические 

науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону. – 2014 Кирищиева, 

В.И. Персонал в инновационно-ориентированной предпринимательской среде: 

новаторские компетенции [Текст] / В.И. Кирищиева//Materiály Xmezinárodní 

vědeco-praktická conference «Aplikované vědecké  novinky–  2014».  Díl  2.  

Ekonomickévědy.:  Praha.  Publishing  House «Education Science» s.r.o, 2014 

Терникова Е.В. Исследования в рамках системы управленческого учета 

различных типов рисков, оказывающих влияние на отношения по договору 

доверительного управления имуществом/ Е.В. Терникова // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт– 

2014».Часть 1. Технические и экономические науки. Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. – 2014 

Терникова Е.В. Исследования проблемы организации и построения 

системы внутреннего контроля экономическим субъектом/ Е.В. Терникова // 

Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–

2014».Часть 1. Технические и экономические науки. Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. – 2014 

Фейгель М.Л. К вопросу повышения уровня маркетинга компетенции 

при проведении аудиторских экспертиз/ М.Л. Фейгель // Управление 

логистическими системами: глобальное мышление – эффективные решения 

(том I): Материалы международного научно-практического юбилейного X 

Южно-Российского логистического форума,10-11 октября 2014 

Шевкунов Н.О. Внутренняя норма доходности

 инвестиционного проекта и теория изменения стоимости 

денег во времени / Н.О. Шевкунов // Труды   Международной научно-

практической  конференции «Транспорт– 2014». Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. Ростов-на-Дону. – 2014 

Яковенко  З.М.. Проблемы экономики и  управления

 на железнодорожном  транспорте // Труды

 Международной научно- практической конференции

 «Транспорт–2014».Часть 1.  Технические  и 



экономические науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону. – 

2014 

Скорев Е.Н. Мотивационная политика руководителя проектов: 

компетентностный подход // Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт–2014».Часть 1. Технические и экономические 

науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону. – 2014 

Скорев Е.Н. Разработка модели компетенций менеджера проекта [Текст] 

/ Е.Н. Скорев // Materiály Xmezinárodní vědeco-praktická conference «Aplikované 

vědecké novinky – 2014». Díl 2. Ekonomickévědy.: Praha. Publishing House 

«Education Science» s.r.o, 2014 

Скорев М.М. Необходимость формирования коммуникативной 

компетенции специалистов хозяйствующего субъекта / М.М. Скорев // 

Материалы VII Международной научно-практической конференции «Наука и 

образование транспорту». – Самара, СамГУПС, 2014 

Кирищиева И.Р. Активные методы обучения в развитии и 

совершенствовании личностной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста / И.Р. Кирищиева // Материалы VII Международной научно- 

практической конференции «Наука и образование транспорту». – Самара, 

СамГУПС, 2014 

Шевкунов Н.О. Актуальные проблемы и перспективы развития 

финансово-кредитной системы Российской Федерации: монография; под 

научной ред. А.К. Исаева – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2015 

Горьковенко Н.А., Скорев М.М. Категориальный аппарат 

квалификационного конфликта: риск в профессии, квалификационный риск, 

интенсификация квалификаций // Экономика и предпринимательство. – 2015 

Скорев М.М. Трансформация системы внутрифирменного 

планирования промышленного предприятия / М.М. Скорев, И.Р. Кирищиева // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2015 

Графова, Т.О. Организация трансакционного управленческого учета 

операций по концессионным соглашениям [Текст] / Т.О. Графова, И.А. 

Тищенко // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015 

Зиновьева Ю.С. Развитие национальной системы бухгалтерского учета 

и ее проблемы на современном этапе [Текст] / Ю.С. Зиновьева // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. Научно-практический журнал. – 2015 

Шевкунов, Н.О., Оруджов, Р.Н. Оценка финансового состояния 

хозяйствующего субъекта: проблемы, анализ, рейтинги / Р.Н. Оруджов, Н.О. 

Шевкунов //// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. Научно-практический журнал, 

2015 

Терникова, Е.В., Богатая, И.Н. Развитие методики бухгалтерского учета 

и формирования отчетности при доверительном управлении на основе 

стандартизации»/ Е.В. Терникова, И.Н. Богатая // Учет и статистика №1 (37), 



2015 

Фейгель М.Л. Маркетинг компетенции аудиторских услуг(Режим 

доступа электронный ресурс ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/ 2986), 

2015 

Кирищиева В.И.  Инновационный специалист  как новое

 качество трудовых ресурсов хозяйствующего

  субъекта в условиях 

 рынка квалификаций / В.И. Кирищиева // Экономика и 

предпринимательство – 2015 Кирищиева И.Р. Методика нивелирования 

квалификационных рисков / И.Р. Кирищиева, А.В. Жигунова, Н.А. 

Горьковенко // Труды Международной научно-практической конференции 

«Транспорт-2015», 2015 

Графова, Т.О. Трансакционный учет интеллектуального капитала 

[Текст] / Т.О. Графова // Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт-2015», 2015 

Графова, Т.О. Трансакционный управленческий учет операций по 

концессионным соглашениям [Текст] / Т.О. Графова, И.А. Тищенко // 

Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных 

условиях. Санкт-Петербург, 2015 

Жигунова А.В., Кирищиева В.И. Управление трудом посредством 

интегральной системы инструментов / А.В. Жигунова, В.И. Кирищиева // 

Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия Материалы 

VIII международной научной конференции. Научно-издательский центр 

«Открытие». NorthCharleston, SC, USA, 2015 

Логвинова, И.В. Современные методы оценки и управления процентным 

риском [Текст] / И.В. Логвинова, А.О. Ступин, О.В. Чумакова // Журнал 

«ScienceTime»: материалы Международных научно-практических 

конференций и конкурсов Общества Науки и Творчества за март 2015 года. – 

Казань, 2015 

Терникова, Е.В. Сравнительная характеристика МСФО и ПБУ по учету 

финансовых инструментов» /Е.В. Терникова, Р.Г. Гамбарян // Перспективы 

развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 30 декабря 2014 г.: в 8 

частях. Часть3 М.: «АР-Консалт», 2015 

Терникова, Е.В. Стандарты Бухгалтерского учета и отчетности / Е.В. 

Терникова, К.О. Шмелева // Инновации в современном мире: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (20 февраля 2015 г., г. 

Москва).Москва : РИО ЕФИР, 2015 

Шевкунов Н.О. Выбор критерия для сравнения внутренней нормы 

доходности инвестиционного проекта / Н.О. Шевкунов // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт–2015». 

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону. – 2015 

Яковенко З.М. Исследование условий и параметров использования 

имеющихся на предприятии ресурсов и капитала/Материалы всероссийской 

научно-практической конференции «Тенденции и императивы управления 



бизнес-процессами и отраслевыми рынками в обеспечении устойчивого 

развития региона»(Институт сервиса, туризма и дизайна(филиал)СКФУ в 

г.Пятигорске,2015.)//Под ред.А.А. Вартумяна, Н.В.Данченко, Н.Н. 

Новоселовой. Кисловодск : Издво УЦ «МАГИСТР», 2015 

Горьковенко, Н.А. Венчурный корпоративный университет как 

перспективное направление развития дистанционного повышения 

квалификации [Текст] / Н.А. Горьковенко // Приоритеты мировой науки: 

эксперимент и научная дискуссия: материалы VIII Международной научной 

конференции 17-18 июня 2015 г. – Часть 2. Общественные и гуманитарные 

науки. North Charleston, SC, USA: Create Space, 2015 

Тищенко, И.А. Финансовый учет операций по концессионным 

соглашениям [Текст] / И.А. Тищенко // Труды Международной научно- 

практической конференции «Транспорт-2015», Апрель 2015 г. Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. Ростов н/Д, 2015 

Зиновьева Ю.С. Система нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в России / Ю.С. Зиновьева // Труды Международной 

научно-практической конференции «Транспорт-2015», 2015  

Терникова Е.В. Стандарты экономического субъекта // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт-2015», 2015 

Скорев М.М. Трудовые ресурсы как фактор конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта / М.М. Скорев, И.Р. Кирищиева // Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение: материалы 

Международной научно-практической конференции (12–13 декабря 2014 г.). 

– Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2015 

Скорев М.М. Обратная связь в управлении трудом / М.М. Скорев, И.Р. 

Кирищиева // Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия 

: Материалы VIII международной научной конференции 17–18 июня 

2015 г. Ч. 2. Общественные и гуманитарные науки. – NorthCharleston, SC, USA: 

CreateSpace, 2015 

Гольбан Е.В., Компетентностный подход как основа оценки 

квалификации натранспорте,так и в профессиональном образовании. Труды 

Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России», 
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практике. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Гл. редактор Г.Н. Петров. 2020. С. 

50-56. 

Фейгель, М.Л. Учет материалов в организации / М.Л. Фейгель, Н.А. 

Морская // Заметки ученного № 2. – Ростов-на-Дону, ООО «Приоритет», 2020. 

ISBN 978_5_6042683. Тираж 12000 экз 

Фейгель, М.Л. Организация учета финансовых результатов на 

предприятии / М.Л. Фейгель, О.М. Тынянская // Заметки ученного № 2. – 

Ростов-на-Дону, ООО «Приоритет», 2020. ISBN 978_5_6042683. Тираж 12000 

экз 

Фейгель, М.Л. Экономическая безопасность управления кадрами / М.Л. 

Фейгель, А.А. Тонерян // Материалы четвертой Всероссийской национальной 

научно-практической конференции (10-11 июня 2020 года) «Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» - Ростов-на-

Дону, 2020. – С.9-13. 

Фейгель, М.Л. Обеспечение экономической безопасности предприятия в 

условиях цифрового бухгалтерского учета в период пандемии коронавирусной 

инфекции // Материалы четвертой Всероссийской национальной научно-

практической конференции (10-11 июня 2020 года) «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности» - Ростов-на-Дону, 2020. 

– С13-16. 

Шевкунов, Н.О. Роль формирования духовно-нравственной идеологии в 

укреплении экономической безопасности государства, // Материалы 

четвертой Всероссийской национальной научно-практической конференции 

(10-11 июня 2020 года) «Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности» - Ростов-на-Дону, 2020. – С.82-86 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42970440
https://elibrary.ru/item.asp?id=42970440


Шевкунов, Н.О. Теоретико-методологическая суть дисконтирования и 

компаундинга в финансовой математике и её интерпретация в анализе 

реальных инвестиционных проектов // Сборник научных трудов «Транспорт: 

наука, образование, производство», Том 3, Технические и экономические 

науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020, С. 251-254., 

Яковенко,  З.М., Докучаева, Я.Д.  Обеспечение безопасности бизнеса // 

Сборник научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство», Том 

3, Технические и экономические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. 

Ростов н/Д, 2020, С. 263-267., 

Яковенко,  З.М., Маслакова Е.О.  Анализ финансовой составляющей 

экономической безопасности предприятия // Сборник научных трудов 

«Транспорт: наука, образование, производство», Том 3, Технические и 

экономические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020, С. 

267-271., 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

Программное обеспечение Организационная модель трансакционного 

управленческого учета интеллектуального капитала. Свидетельство

 о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615066 от 15.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Макет структурированного модельного 

плана счетов. Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2014615118 от 19.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Трансакционный стратегический учет 

интеллектуального капитала. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2014615260 от 22.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко 

И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Технология инжинирингового контроля. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615498 от 28.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Методика формирования учетно- 

аналитического обеспечения управления интеллектуальным капиталом. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615507 от 28.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Учет чистого интеллектуального капитала. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615602 от 29.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Трансакционный управленческий учет 

интеллектуального капитала. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2014616022 от 09.06.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко 

И.А., 2014 г. 

 

2.5. Участие в научных конференциях: 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

современной экономики: становление и развитие национальной системы 



сертификации квалификаций. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС. 2013 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2014». 

Ростов-на-Дону, РГУПС. 2014 г. 

Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 

«Воспитать гражданина-патриота: современные технологии, формы и методы 

работы с молодёжью» Тема доклада: «Опыт кураторской работы в вузе по 

воспитанию гражданина-патриота» 2014. г. Ростов-на/Д, ФГБОУ ВПО 

РГУПС. 2014 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Глобальный 

мир: многополярность, антикризисные императивы, институты. г. Ростов н/Д, 

ФГАОУ ВПО ЮФУ. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга 

России». РГУПС. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение». Ростов-на/Д, ФГБОУ 

ВПО РГУПС. 2014 г. 

III Международная научная конференция «Современное общество: 

проблемы, идеи, инновации». ЛОГОС, Ставрополь. 2014 г. 

Xmezinárodní vědeco-praktická conference«Aplikované vědecké novinky– 

2014». г. Прага. 2014 г. 

The International Scientific and Practical Congress of Economists and 

Lawyers “The genesis of genius”. г. Женева. 2014 г. 

VII Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование транспорта». Самара, СамГУПС. 2014 г. 

Всероссийская конференция: «Формирование системы независимой 

оценки квалификации и качество дистанционного образования: концепции, 

проблемы, решения (DЕQ-2014)” Круглый стол 4, Квалификация работников: 

независимая оценка и сертификация. Москва-Ярославль-Жуковский: 

Международный институт менеджмента ЛИНК, Государственная 

академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, Московский 

государственный индустриальный университет, Российский Новый 

Университет. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция “Перспективы 

развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга 

России”, приуроченная к 85-летию РГУПС. РГУПС. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Теория  и практика 

науки третьего тысячелетия». Уфа РИЦ БашГУ. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы». г. Москва. 2014 г. 

II международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных условиях». 

Инновационный центр развития образования и науки г. Санкт-Петербург 

Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

современном мире». г. Москва Европейский фонд инновационного развития. 



2015 г. 

II международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных условиях». 

Инновационный центр развития образования и науки г. Санкт-

Петербург. 2015 г. 

Международная «Наука и образование транспорту». Самара СамГУПС. 

2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение». ФГБОУ ВПО РГУПС. 

2015 г. Международная научная конференция «Приоритеты мировой науки: 

эксперимент и научная дискуссия». North Charleston, SC, USA. 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2015». 

ФГБОУ ВПО РГУПС. 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экономической науки и хозяйственной практики в современных 

условиях». Уфа, РИЦ БашГУ. 2015 г. 

ХII Международная научно-практическая конференция «Современные 

концепции научных исследований». Россия, Москва. 2015 г. 

ХХIV Международная научно-практическая конференция «Процессы 

интеграции мирового научного знания в ХХI веке». г. Казань. 2015 г. 

IV Международная научно-практическая конференция «Научные 

исследования: от теории к практике». Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 

2015 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция бакалавров, 

магистров, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и молодых 

ученых «Тенденции и императивы управления бизнес-процессами и 

отраслевыми рынками в обеспечении устойчивого развития региона». ФГАОУ 

ВПО Северо-Кавказский федеральный университет Институт сервиса, 

туризма и дизайна(филиал) в г. Пятигорске. 2015 г. 

VIII Международная научная конференция «Приоритеты мировой 

науки: эксперимент и научная дискуссия». North Charleston, SC, USA Научно- 

издательский центр «Открытие». 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2014». 

Ростов-на-Дону, РГУПС. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт 2016». 

ФГБОУ ВО РГУПС. 2016 г. 

Международная научно-практическая конференция «Экономико- 

правовые аспекты развития суверенитета Российской Федерации на 

современном этапе. ФГБОУ ВО РГУПС. 2016 г. 

VI Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современной экономики. г. Армавир, ФГБОУ ВО 

АГПУ. 2016 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Управление 

человеческими ресурсами в современном мире: тенденции и вызовы XXI 

столетия». г. Белгород Институт управления ФГАОУ ВО «Белгородский 



государственный национальный исследовательский университет». 2016 г 

I Международная научно-практическая конференция

 «Актуальные вопросы экономики и управления. Теоретические и 

практические аспекты».  г. Горловка Автомобильно-дорожный институт 

Государственного образовательного учреждения высшего

 профессионального  образования «Донецкий государственный 

технический университет». 2016 г. 

Ш международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции регионального развития». Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). 2016 г. 

Всероссийская II Ежегодная конференция «ГЧП в сфере транспорта: 

модели и опыт». ВШМ СПбГУ. 2016 г. 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

мировые тренды развития социально-гуманитарного знания». Агентство 

перспективных научных исследований (АПНИ). 2017 

Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития науки и технологий», 2017 

III международная научно-практическая

 конференция «Современные тенденции регионального 

развития»,. 2017 

IV Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы развития», 2017. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2017». 

Ростов-на-Дону, РГУПС. 2017 г. 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники» («Наука – 2017»). РГУПС, 2017 г. 

Международная научно-практическая конференция «Экономико- 

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности». РГУПС. 2017 

г. 

Вторая   ежегодная   национальная   научно-практическая  конференция 

«Повышение производительности труда на транспорте – источник развития и 

конкурентоспособности национальной экономики». МГУПС (МИИТ), 2017 г. 

II  Международная научно-практическая конференция «Транспорт и 

логистика: инновационная инфраструктура, интеллектуальные и 

ресурсосберегающие  технологии,  экономика  и  управление»,  7-8  февраля 

2018 г. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д 

Международная научно-практическая конференция «Современная 

наука: проблемы и перспективы», Март 2018 г., г. Ставрополь, Центр научного 

знания «Логос» 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России» («ТрансПромЭк-2018»), 01-02 марта 

2018 г. 

Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта, Отделение энергетики, машиностроения, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29742881
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механики и процессов управления РАН, Южный научный центр РАН, 

Российский национальный комитет по трибологии, ФГБОУ ВО«РГУПС», 

Российская Академия Транспорта, ООО «РГУПС-Экспо» 

Всероссийская национально-практическая конференция «Теория и 

практика безопасности жизнедеятельности», 21-23 марта 2018 г. Ростов-на- 

дону, ОНИИЦ НИЧ ФГБОУ РГУПС 

Международная конференция «Управление в условиях глобальных 

мировых трансформаций: экономика, политика, право», 26-30 апреля 2018 г. 

Севастополь, Севастопольский экономико – гуманитарный

 институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Международная научно-практическая 

конференция «Новая Российская экономика: инвестиции, кластеры, 

инновации и дорожные карты», 11 апреля 2018 г. Оренбург 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2018»), 17-20 апреля 2018 г. Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2018 

Вторая Всероссийская национальная научно-практическая 

конференция. «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности», 01-02 июня 2018 г. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2018 

Третья международная научно-практическая конференция «Управление 

государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие 

практики», 26 –27 октября 2018 г, Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 

2018 

Международная научно-практическая конференция: «Актуальные 

направления развития учета, анализа, аудита и статистики в современной 

экономике», 8 ноября 2018 г. Ростов н/Д 

Комплексное научно-практическое мероприятие Управленческий 

Конгресс (с международным участием) «Стратегия и методический 

инструментарий формирования кадрового потенциала региональной 

экономики в условиях глобальных рисков», 30 октября 2018 г. Белгород , 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ) Институт экономики и управления 

Десятая юбилейная Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития локомотиво-вагоностроения», 27

 ноября, Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта, РГУПС Российская Академия Транспорта, 

ООО «РГУПС-Экспо» II Открытый российский статистический конгресс (II-

й ОРСК), 4-6 декабря  2018г.  Ростовский  государственный  экономический  

университет, Ростов-на-Дону 

2019 the 2nd International Conference on Education Science and Social 

Development (ESSD 2019), Changsha, China, 2019. Web of Science www.essd- 

2019.com 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

http://www.essd-2019.com/
http://www.essd-2019.com/


образование, производство» («Транспорт-2019»), апрель 2019 г. Рост. гос. ун-

т путей сообщения. 

Международная научно-практическая конференция «Становление и 

развитие нового гуманитарного и экономического знания», Белгород : ООО 

Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 30 марта 2019 г. 

Всероссийская Научно-практическая конференция "Приоритетные 

дискуссии ХХ1 века: междисциплинарные исследования современности" , от 

25.05.2019г. Ростов-на-Дону 

Международная научно-практическая конференция «Управление в 

условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право» 

(25-28.04.2019г) – г. Севастополь, ФГАОУ ВО Крымский Федеральный 

университет им. В.И. Вернадского. 2019 

Х1Х Всероссийской научно-практической конференции: 

"Приоритетные дискуссии ХХ1 века:: междисциплинарные исследования 

современности"/ ООО " Приоритет", Ростов-на-Дону, 2019 

XVIII Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция 

мировой науки в условиях кризиса: теоретические подходы и практические 

результаты» (28 Марта 2019г.) – Ростов-на-Дону: изд-во Южного 

университета ИУБиП, 2019. 

Всерос. нац. науч.-практ. конф. с международным участием 

«Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина». – Ростов н/Д, Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2019. 

Международный научно-практический форум «Инновационное и 

устойчивое развитие сложных социально-экономических систем» 5-8 февраля 

2020 г., г. Ставрополь, Россия 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2020») 23–26 апреля 2020 г. 

I Международная научно-практическая конференция: «КРИЗИСЫ 

МИРОВОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ: ПАРАДИГМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ» 20 апреля 2020г. Южный университет ИУБиП, Ростов-на-Дону  

 Право, экономика и управление: теория и практика: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, «Обеспечение экономической безопасности реального сектора 

экономики». г. Чебоксары, 11 апреля 2020 г. 

II Международная конференция Рекламное PR-образование в условиях 

информационно-технологических перемен: актуальные вопросы и тренды г. 

Челябинск, 12 мая 2020 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Право, экономика и управление: от теории к практике» Май 2020 г. 

Чувашский государственный институт культуры и искусств Международная 

научная конференция «НАУКА И ОБЩЕСТВО – 2020» 29 мая 2020г. Филиал 

ЧОУВО «Московский Университет им. С.Ю. Витте» в Ростове-на-Дону 

Пятая международная научно-практическая конференция «Управление 

государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие 

практики» 16-17 октября 2020 ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону 



VII всероссийская научно-практическая конференция «Особенности 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

современных условиях» 16-20 ноября 2020 г., РФ РТА 

Третья Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина» 11-12 декабря ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону 

 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности: 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

по данной образовательной программе используется компьютерная техника и 

научно-техническая база университета. 

 

 

Председатель УМС Т.О. Графова 

 

Директор НИЧ РГУПС В.Н. Носков 


