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1. Направления научно-исследовательской деятельности 

1.1Экономическая оценка и обоснование проектов в области транспорта и 

логистики; 

1.2Разработка региональных транспортных стратегий и программ; 

1.3 Интеллектуальные транспортные системы и технологии; 

1.4Исследования транспортных и транспортно-технологических 

процессов; 

1.5Модели комплексных логистических услуг, логистический аутсорсинг; 

1.6Городские пассажирские системы, мульти и интермодальные 

пассажирские системы; 

1.7 Экономика и логистика взаимодействия агентов в системах 

организации товародвижения и транспортировки; 

1.8 Исследование в области зеленной и интеллектуальной логистики. 

1.9 Международная транспортная логистика и закупочно-

распределительная логистика 

1.10Логистический и транспортный сервис 

 

2.  Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

 Разработке бизнес-плана «Организация интермодальных перевозок на 

участке Сочи–Адлер – Аэропорт «Сочи» Северо-Кавказской железной дороги; 

 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»; 

 Бизнес-план «Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер 

– горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" со строительством сплошного 

второго железнодорожного пути на участке Сочи - Адлер – Веселое» 

(проектные и изыскательские работы, строительство)»; 

 Корректировка бизнес-плана «Совмещенная (автомобильная и 

железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" со 



строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи - 

Адлер – Веселое» (проектные и изыскательские работы, строительство)»; 

 Разработка макета отчетной документации о фактических результатах 

реализации инвестиционного проекта «Совмещенная (автомобильная и 

железная) дорога Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» со 

строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи - 

Адлер - Веселое (проектные и изыскательские работы, строительство); 

 Разработка автоматизированной системы позиционирования 

состояния вагонов для нужд заказчика в 2015 г; 

 Разработка бизнес-плана «Строительство железнодорожной линии 

Прохоровка - Журавка - Чертково - Батайск. 1 этап. Двухпутная 

электрифицированная железная дорога на участке Журавка - Миллерово»; 

 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Комплексная 

реконструкция участка М.Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с 

обходом Краснодарского узла»; 

 Использование железнодорожного транспорта в маршрутной сети 

общественного транспорта г. Ростова-на-Дону. 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы по темам: 

- 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»; 

- Методология эколого-ориентированного использования вторичных 

ресурсов на предприятиях агропромышленного комплекса. 

 

2.3. Опубликованы научные работы: 
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«Академ Лит», 2013. – 334 с. (21,0 п.л.) 
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исследований». – Москва. – 2012. – 220 с. (лично автора- 7,0 п.л.)   
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комплексом: монография / В.А. Жуков, Ф.А. Серебряков, Э.А. Мамаев, С.Г. 

Шагинян; РГУПС. - Ростов н/Д: [б. и.], 2012. - 142 с.  

6. Развитие логистики пассажирских перевозок Ростовской агломерации: 

монография/ Н.А. Ковалева, О.В. Муленко, А.В. Гузенко. Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2014. – 109 с. 

7. Макеев, В.А. Ситуационное взаимодействие субъектов транспортного 

процесса в смешанном железнодорожно-водном сообщении: монография/ В.А. 

Макеев, Э.А. Мамаев, Н.Н. Коренякина // ФГБОУ ВПО РГУПС. –Ростов н/Д, 

2015. –116 с. 

8. Инновационные процессы логистического менеджмента в 

интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. / Под общ. ред. 

проф. Б.А. Лёвина и проф. Л.Б. Миротина. –М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. ISBN 978-5-

89035-866-0 Т. 1 Инновационные процессы в рамках транспортного 

менеджмента. – 336 с. ISBN 978-5-89035-867-7 

9. Инновационные процессы логистического менеджмента в 

интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. / Под общ. ред. 

проф. Б.А. Лёвина и проф. Л.Б. Миротина. –М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. ISBN 978-5-

89035-866-0 Т. 2 Формирование отраслевых логистических интеллектуальных 

транспортных систем. – 343 с. ISBN 978-5-89035-868-4 

10. Инновационные процессы логистического менеджмента в 

интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. / Под общ. ред. 

проф. Б.А. Лёвина и проф. Л.Б. Миротина. –М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. ISBN 978-5-



89035-866-0 Т. 3 Новые крупные инновационные разработки конкретных задач 

в области логистического менеджмента. – 337 с. ISBN 978-5-89035-869-1 

11. Инновационные процессы логистического менеджмента в 

интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. / Под общ. ред. 

проф. Б.А. Лёвина и проф. Л.Б. Миротина. –М.: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. ISBN 978-5-

89035-866-0 Т. 4 Наиболее крупные инновационные разработки конкретных 

задач в области логистического менеджмента. – 499 с. ISBN 978-5-89035-870-7 

12. Шевченко М.В. Социально-транспортные условия жителей 

Ростовской области: монография: / М.В. Шевченко, Д.В. Фролов. НОУ ВПО 

Ростовский институт защиты предпринимателя. – Ростов н/Д, 2013 

13. Шевченко М.В. Методики оценки конкурентоспособности 

различных субъектов: монография:/ М.В. Шевченко, А.В. Воронина. 

Московский ун-т им. С.Ю. Витте. –М.: изд. «МУ им. С.Ю. Витте», 2015. 132 с. 

14. Управление организацией и персоналом: вопросы теории и 

практики/ Коллективная монография, под редакцией А.В. Охотникова., А.В. 

Ворониной. ФГБОУ ВО РГУПС / Рост.гос.ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 

2015 – 188с. 
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ISBN978-5-7890-1023-5. 
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76. Шевченко М.В. Расчёт траектории изменения прибыли от продаж 

транспортной услуги/ М.В. Шевченко //Труды Всероссийской научно-

практической конференции «Транспорт – 2012», Апрель 2012 г. в 3-х частях. 

Часть 1. Естественные и технические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. 

Ростов н/Д, 2012. С. 227-229 

77. Шевченко М.В. Социализация транспортной логистики/ М.В. 

Шевченко, Д.В. Фролов//ООО «Изд-во СТАВРОЛИТ» KANT – научный 

рецензируемый журнал ООО «Изд-во СТАВРОЛИТ», №3 (9) 2013, С. 94-99 

78. 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 

79. 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  

80. Шевченко М.В.Предпочтения различных форм подготовки 

специалистов / М.В. Шевченко, Д.В. Фролов//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.122-127 

81. 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  

82. Шевченко М.В. Резерв логистического потенциала в ЮФО / 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.283-290 

83. 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.297-303 

84. 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 

85. 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 

86. 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 

87. 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. 

88. 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. 



89. Чекмарева, Г.И. Шевцова, Т.В. Особенности функционирования 

рынка табачного сырья при осуществлении экспортно-импортных операций 

[Текст]: Актуальные проблемы экономического развития России в условиях 

глобализации и некоторые вопросы методологии №3 Ученые записки ИУБиП / 

Г.И. Чекмарева, Т.В. Шевцова – Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2014.- 19,4/0,4/0,3п.л. 

90. Чекмарева, Г.И. Басалаева, С.А. К вопросу об экономической 

безопасности при импортозамещении сельскохозяйственной продукции 

[Текст]: Сборник научных трудов «Проблемы импортозамещения в условиях 

адаптивной экономике» (по материалам IY Международного социально-

экономического Форума «Интеллектуальные ресурсы - региональному 

развитию») Часть 3 – Ростов-на-Дону: ЮУ (ИУБиП). 2015.-63с. -

0,12п.л./0,05п.л. 

91. Чекмарева, Г.И., Сафронов, М.А. Современное импортозамещение 

в Российской Федерации [Текст]: Сборник научных трудов «Проблемы 

импортозамещения в условиях адаптивной экономике» (по материалам IV 

Международного социально-экономического Форума «Интеллектуальные 
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2015.-63с.-0,1/0,05 

92. Чекмарева, Г.И., Шевцова, Т.В. Проблемы импортозамещения 
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импортозамещения в условиях адаптивной экономике» (по материалам IY 

Международного социально-экономического Форума «Интеллектуальные 
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93. Чекмарева, Г.И. Влияние международных правил и обычаев на 
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Сборник научных трудов «Транспорт и логистика: инновационное развитие в 

условиях глобализации 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. 

94. Чекмарева, Г.И. Формирование внешнеторговых операций с 

позиции логистики [Текст]: Аспекты развития науки, образования и 
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2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 



-  

2.5. Участие в научных конференциях: 

 

1. Санкт-Петербург, 2012г. Интеллектуальные системы на транспорте 

"ИнтеллектТранс-2012": II Международная научно-практическая конференция; 

2. Ставрополь, 2012г. IV международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции развития теории и практики управления 

в России и за рубежом»; 

3. Ростов-на-Дону, 2012г. Ценности современного общества и 

инновационная экономика России: всерос. науч.-практ. конф. с международным 

участием, посв. памяти генерала Г.Н. Трошева; 

4. Новосибирск, 2012г. Наука и современность-2012. ХV 

Международная научно-практическая конференция;   

5. Новосибирск, 2012г. Актуальные вопросы экономических наук.  ХХIV 

Международная научно-практическая конференция;   

6. Саратов, 2012 г.  Кризис или реформа: современные проблемы 

развития социально-экономических систем.  Международная научно-

практическая конференция;   

7. Краснодар, 2013г. Россия и современный мир: ключевые проблемы и 

решения в экономической, правовой и социальной сферах. Международная 

научно-практическая конференция;   

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

экономики: инструменты логистики и маркетинга: Международная научно-

практическая конференция; 

9. Таганрог, 2013 г. Технологии разработки информационных систем. III 

Международная научно-практическая конференция;   

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

практическая конференция; 

11. Донецк, Украина 2014г.: Маркетинг i логiстика в системi 

менеджменту пасажирськихперевезень на залiзничномутранспортi: ІV 

Мiждунар. наук.-практ. конф.; 

12. Ростов-на-Дону, 2014г.Управление логистическими системами: 

глобальное мышление – эффективные решения: Международная научно-

практическая конференция. X Южно-Российский логистический форум; 

13. St. Petersburg, 2014. International Conference «GSOM Emerging Markets 

Conference: Business and Government Perspectives»; 

14. Новосибирск, 2015г. Современные тенденции в экономике и 

управлении: новый взгляд.  ХХIV Международнаянаучно-

практическаяконференция;   



15. Ростов-на-Дону, 2015г. Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса Юга России: Международная 

научно-практическая конференция; 

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

практическая конференция.; 

17. Донецк, Украина 2015г.: Маркетинг i логiстика в системi 

менеджменту пасажирськихперевезень на залiзничномутранспортi: ІV 

Мiждунар. наук.-практ. конф; 

18. 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; 

19. Махачкала, 2015 г. Дагестан – ИТ – 2015: Всероссийскаянаучно-

практическаяконференция; 

20. Ростов-на-Дону, 2015г. Международного социально-экономического 

Форума «Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию»; 

21. Ростов-на-Дону, 2015 г. Современные тенденции социального, 

экономического и правового развития стран Евразии: Международная научно-

практическая конференция; 

22. Ростов-на-Дону, 2016г. «Транспорт: наука; образование; 

производство» (Транспорт-2016): Международная научно-практическая 

конференция; 

23. Ростов-на-Дону, 2016г.Механика и трибология транспортных систем: 

международная научная конференция; 

24. Ростов-на-Дону,2016г. Всероссийская национальная научно-

практическая конференция «Современное развитие науки и техники» («Наука-

2016»); 

25. Новосибирск, 2016г. Инфраструктурные отрасли экономики: 

проблемы и перспективы развития.  XIII Международная научно-практическая 

конференция;   

26. Таганрог, 2017г. Аспекты развития науки, образования и 

модернизации промышленности: Всеросс.науч-практ. конф. смеждународным 

участием; 

27. Ростов-на-Дону,2017г. Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт и логистика: инновационное развитие в условиях 

глобализации технологических и экономических связей»; 

28. Москва, 2017г. Круглый стол «Эколого-ориентированное управление 

рисками и обеспечение безопасности социально-экономических и 

общественно-политических систем и природно-техногенных комплексов»; 

29. Ростов-на-Дону,2017г. Всероссийская национальная научно-

практическая конференция «Современное развитие науки и техники» («Наука-



2017»); 

30. Рыбинск,2017г. Всероссийская всероссийской научно-практической 

конференции «Защита экосистем прибрежных территорий и развитие 

регионов»; 

 

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

исследовательской) деятельности 

 

3.1. Приборнаябаза: 

- не используется; 

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); 

 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по 

данной образовательной программе используется компьютерная техника и 

научно-техническая база университета. 


