
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления по образовательной 

программе 38.05.01 Экономическая безопасность,  

«Экономико-правовое обеспечение экономическое безопасности» 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности: 

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 

Законодательство о юридических лицах; роль и значение Конституции РФ в 

строительстве правового государства; реформа юридического образования в РФ; 

проблемы взаимодействия российского гражданского общества и институтов 

государства; проблемы правосознания, правовой культуры и правового 

воспитания; адвокатура как институт гражданского общества; экономическая 

безопасность, информационное общество и информационная безопасность; 

коррупция, терроризм, экстремизм, незаконная миграция и экономическая 

нестабильность как угрозы национальной безопасности; продовольственная 

безопасность Российской Федерации; 

Социальные нормы в механизме правового регулирования общественных 

отношений; государственно-конфессиональные отношения в условиях светского 

государства; система российского права; правовое воспитание и правовое 

обучение; 

Государство; государственная власть; легитимность государственной 

власти; правосознание и правовая культура; гражданское общество; 

Особенности российского правопонимания; российская правовая система; 

история государства и права России; проблемы высшего образования в РФ; 

Система нормативных правовых актов субъектов РФ; систематизация  

нормативных правовых актов субъектов РФ; официальное электронное 

опубликование законодательства; правовая информатизация; 

Ддемократическое государство; этапы развития демократии; специфика 

демократического государственного развития; перспективы развития демократии; 

Актуальные проблемы российского трудового права; перспективы развития 

трудового законодательства; коллективные трудовые споры; дисциплинарные 

поощрения в трудовом праве. 

Юридическое образование; моральный вред в трудовом праве; 

профессиональное выгорание; 

 

2. Результаты научно (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

Экономическая эффективность приведения рабочих мест к требованиям 

норм охраны труда, 2012 г. 



Разработка двух профессиональных стандартов для работников 

квалификации: помощник машиниста, машинист, машинист-инструктор в сфере 

локомотивного хозяйства и электромонтер, электромеханик, старший 

электромеханик в сфере автоматики и телемеханики по виду экономической 

деятельности «Деятельность магистрального железнодорожного транспорта, 2012 

г. 

Стратегический учет собственности предприятия, 2012-2013 гг. 

Разработка и апробация моделей центров сертификации профессиональных 

квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли железнодорожного 

транспорта, 2012-2013 гг.) 

Коадаптация специализированных профессиональных компетенций в сфере 

применения программы 1С: Бухгалтерия, 2015-2016 гг. 

Коадаптация специализированных профессиональных компетенций в сфере 

применения программы 1С: Торговля», 2015-2016 гг. 

Инструментарное сопровождение сглаживания квалификационных 

противоречий в процессе трудовой деятельности, 2016 г. 

Гарантии обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве / И.А. Иванников, В.Ю. Мельников, С.В. Склифус и 

др. // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. 

Научно-технический журнал. – 2012. – № 2(20). Публикация выполнена в рамках 

договора от 07.09.2012 № 8558 между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Федеральным агентством железнодорожного транспорта 

и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» о предоставлении гранта в форме субсидии. 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы по темам: 

Модернизация системы образования в Российской федерации, 2012-2017 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. 



Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации 

(постатейный). 

Коллизионные принципы и нормы как средство разрешения коллизий в 

трудовом праве. 

Административно-правовое регулирование банковских рисков. 

Административно-правовые средства в противодействии коррупции в 

системе государственной службы: цели, задачи, значение. 

К вопросу об основных направлениях и перспективах модернизации 

гражданского законодательства о юридических лицах. 

Тенденции развития законодательства о юридических лицах в свете 

предстоящих изменений в Гражданский кодекс России. 

Значение уровня правовой культуры при формировании личности как 

основного элемента современного правового государства в России. 

Административный ресурс реформы юридического образования в России: 

цели, задачи и значение. 

Конституция РФ – ее роль и значение в строительстве правового 

государства и системы государственного управления, формировании правовой 

культуры и становлении институтов гражданского общества в России. 

Концептуальные подходы к содержанию правового регулирования 

экономической функции государства в Российской Федерации. 

Таможенный сервис как приоритетное направление оптимизации 

современной таможенной культуры: социально-этические и административно-

правовые аспекты. 

Реформа юридического образования как фактор обеспечения правовой 

культуры граждан. 

Конституционные основы предпринимательства. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности в современной 

России. 

Роль и значение институтов государства в укреплении экономической 

безопасности России. 

К вопросу об определениях экономической и национальной безопасности и 

их нормативном закреплении. 

Реформа юридического образования в России: цели, задачи, возможности. 

Современные проблемы взаимодействия российского гражданского 

общества и институтов государства в условиях построения правового государства 

в России. 

Проблемы взаимодействия российского гражданского общества и 

институтов государства как необходимое условие становления рыночной 

экономики в России. 

Задачи органов государственной власти и институтов гражданского 

общества по правовому воспитанию и формированию правовой культуры граждан 

с целью построения устойчивого демократического правового государства в 

России. 

Адвокат как правовая личность в гражданском обществе. 



Адвокатура как институт гражданского общества: роль и значение в 

укреплении правопорядка и законности в России. 

Влияние правосознания и правовой культуры граждан на развитие уровня 

гражданской инициативы в России. 

Вопросы эффективности применения административно-правовых методов в 

процессе формирования антикоррупционной мотивации как обязательной 

составляющей правовой культуры должностных лиц таможенных органов. 

Концептуальные подходы к содержанию правового регулирования 

эконометрической функции государства в Российской Федерации в целях 

построения правового государства и формирования институтов гражданского 

общества. 

Влияние правосознания на формирование правовой культуры как фактора 

устойчивого развития местного самоуправления в условиях построения правового 

демократического государства и институтов гражданского общества в России. 

Актуальные проблемы правового обеспечения предпринимательской 

деятельности в сети Интернет. 

Правовая культура и ее развитие как необходимое условие развития 

личности и формирования структур правового государства и институтов 

гражданского общества в России. 

Правовая культура в России. 

Совершенствование правового регулирования деятельности таможенных 

органов: частноправовой аспект. 

Правопорядок и безопасность в Российской Федерации и роль структур 

государства и институтов гражданского общества в их укреплении. 

Влияние уровня правовой культуры на формирование социально-

политических и экономических инструментов обеспечения стабильности развития 

общества. 

Локализация персональных данных граждан РФ как составляющая 

экономической и национальной безопасности России. 

Право на забвение, его история и место в системе прав гражданина в 

современной России. 

Государственная политика в информационной сфере. 

Конституционно-правовые проблемы формирования новой экономической 

системы в Российской Федерации. 

Об оптимальной модели административно-правового механизма 

формирования антикоррупционной мотивации в служебной деятельности 

должностных лиц таможенных органов. 

Правовая культура и безопасность. 

К вопросу о роли правовой культуры в развитии современного российского 

государства и его граждан. 

Актуальные проблемы правового обеспечения мультиязычных веб-

интерфейсов. 

Конституционный суд РФ и защита прав предпринимателей. 

Коррупция, терроризм, экстремизм, незаконная миграция и экономическая 

нестабильность: угрозы национальной безопасности, их социальная 



составляющая и роль правовой культуры и образования таможенных органов в 

противодействии им. 

Задачи органов государственной власти и институтов гражданского 

общества по правовому воспитанию и формированию правовой культуры. 

Информационное общество и информационная безопасность. 

Экономическая безопасность России как важная часть национальной 

безопасности и роль таможенных органов в её обеспечении. 

Ужесточение государственного контроля электронных коммуникаций как 

приоритетное направление в обеспечении безопасности государства и его 

граждан. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации: противостояние 

вызовам, проблемы и перспективы. 

О роли повышения правовой культуры участников внешнеэкономической 

деятельности для наиболее эффективного функционирования государственно-

правового механизма противодействия коррупции в таможенных органах. 

Таможенный орган как инструмент предотвращения угрозы национальной 

безопасности. 

О роли правовых механизмов в развитии современного информационного 

общества. 

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и 

субъектами РФ. 

Местное самоуправление в системе публичной власти в РФ. 

Судебная власть в системе разделения властей: современное понимание и 

перспективы развития. 

Понятие, сущность, развитие источников права в российской правовой 

системе. 

Демократия как принцип конституционного государства. 

Конституционное государство как современное демократическое правовое 

государство. 

Правосознание и проблемы правового воспитания и обучения. 

Правовое воспитание и правовое обучение. 

Демократическое государство и конституционные основы экономической 

деятельности в Российской Федерации. 

Проблема становления источников права субъектов Российской Федерации 

как важнейший фактор формирования законодательства правового 

демократического государства. 

Система источников конституционного права. 

Системная организация российского права. 

Истоки и источники российского права. 

Конституционные основы гражданского общества в РФ. 

Средневековая феодальная республика в Новгороде: уникальность и 

традиционность. 

Традиции ресторанного обслуживания в дореволюционной России (1861–

1917). 



Правовая культура граждан РФ в контексте формирования правового 

государства. 

Проблемы тестирования как формы промежуточного и итогового контроля 

знаний в вузе. 

Прошлое и настоящее российских предприятий питания: эволюция форм, 

методов и назначения. 

Из истории алиментных обязательств в России (XII – нач. XX вв). 

Перестройка органов государственного управления в военное время. 

Проблемы и факторы социально-демографической стабильности в России.  

К вопросу о воспитательно-образовательной функции российского 

государства в XXI веке. 

Факторы деградации национальной системы высшего образования. 

Рационализация институтов местной власти в ходе губернских реформ 

XVIII в. 

К вопросу о роли дворянства в российской истории. 

Основные этапы судебных реформ в России. 

Электронное правительство Российской Федерации как новая форма 

взаимодействия государства и общества. 

К вопросу о методах профессиональной подготовки будущих 

государственных служащих. 

К вопросу о политическом лидерстве женщин. 

Основные этапы становления российской правовой системы. 

Особенности российского правопонимания. 

Перспективы развития трудового законодательства. 

Дисциплинарные поощрения в трудовом праве. 

Коллективные трудовые споры. 

Понятие и назначение примирительных процедур при урегулировании 

коллективных трудовых споров.  

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Стажировка молодых юристов как преодоление препятствий при 

трудоустройстве. 

Формирование профессионализма как интегральной характеристики 

личности в процессе преобразования профессиональных компетенций по 

направлению «Юриспруденция» в продуктивные инвестиции. 

Профессионализм личности как результат преобразования 

профессиональных компетенций в продуктивные инвестиции. 

Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека. 

Новеллы трудового законодательства. 

Моральный вред в трудовом праве. 

Профилактика профессионального выгорания преподавателя вуза как 

важный элемент преподавательской культуры и эффективности 

преподавательской деятельности. 

Система нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Систематизация нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 



Систематизация регионального законодательства и Свод законов субъекта 

Российской Федерации. 

Консолидация как форма систематизации законодательства. 

Нормативное закрепление в конституциях (уставах) субъектов РФ прав и 

свобод человека и гражданина (по материалам Южного Федерального округа). 

Официальное электронное опубликование нормативных актов субъектов 

РФ. 

Официальное электронное опубликование регионального законодательства. 

Учет как форма систематизации регионального законодательства. 

Общественная законодательная инициатива как фора взаимодействия 

гражданского общества и государства. 

Правовая информатизация и доступность регионального законодательства. 

Развитие законодательства об официальном опубликовании нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Оспаривание нормативных актов в соответствии с Кодексом 

административного судопроизводства: новеллы российского законодательства. 

Веб-архивирование как форма сохранения культурного наследия: правовые 

аспекты. 

Судебная неустойка (астрент): вопросы теории и юридическая практика. 

Проблемы исполнения судебных актов в Российской Федерации. 

Новеллы российского законодательства: судебная неустойка (астрент). 

Астрент в правовой системе Российской Федерации. 

Правовой закон как основа формирования и функционирования правового 

демократического государства. 

Демократия и элиты в эпоху глобализации. 

Правовая и политическая культура демократических государств в условиях 

глобализации. 

Демократическое государство как гарант реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 

Политические и правовые гарантии демократии. 

Демократическое государство и его экономические основы. 

Демократическое государство и гражданское общество. 

Противоречия современной демократии. 

Право в демократическом государстве: истоки и источники. 

Гарантии обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. 

Легитимация государственной власти как основа демократического режима 

в Российской Федерации. 

Правосознание как основа формирования гражданского общества в 

Российской Федерации. 

Актуальные вопросы развития гражданского общества в Российской 

федерации. 

К вопросу о взаимодействии государства и гражданского общества в 

Российской Федерации. 



Функционирование публичной власти в условиях становления 

современного российского демократического общества. 

Правосознание и правовая культура российского общества в условиях 

становления и развития демократического государства. 

Правосознание и правовая культура государственных служащих как 

базовый фактор легитимности власти. 

 

2.3. Опубликованы научные работы:  

Скорев М.М., Скорев Е.Н., Кирищиева И.Р., Жигунова А.В. Человеческий 

фактор в обеспечении безопасности хозяйствующего субъекта : монография. 

Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2012 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Формирование корпоративных образований в 

промышленности // Казанская наука. – 2012. – № 2 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Модернизация институтов воспроизводства 

трудовых ресурсов // Казанская наука. – 2012. – № 2 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Реновация трудовых ресурсов как 

инструмент повышения эффективности труда // Инженерный вестник Дона. – 

2012. – № 1 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Развитие форм организации производства в 

контексте формирования хозяйственных образований промышленности // 

Инженерный вестник Дона. – 2012. № 1 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Реинжиниринговые технологии в развитии 

бизнес-систем железнодорожного транспорта // Инженерный вестник Дона. – 

2012. № 2 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Качество трудовой жизни через реновацию 

трудовых ресурсов // Инженерный вестник Дона. – 2012. № 2 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Минилогистика на железнодорожном 

транспорте // Вестник РГУПС. – 2012. – № 2 

Графова Т.О. Методы контроля интеллектуального капитала. // Научное 

обозрение: экономика и управление №1, 2012 

Графова Т.О.Учет амортизации и обесценения интеллектуального капитала 

// Актуальные проблемы экономики и права №1(21), 2012 

Терникова Е.В., Риполь-Сарагоси Ф.Б.Доверительное 

управлениепрогрессивная форма менеджмента // Инженерный вестник Дона №4, 

2012 

Фейгель М.Л.Маркетинговая поддержка продвижения современных 

бухгалтерских продуктов в комплексе программно-информационного сервиса // 

Финансовые исследования 1 (34) март, 2012 

-Оруджов Р.Н., Оруджова М.Н. Развитие системы  управленческого учета 

расчетов в целях контроля  и оптимизации платежного баланса хозяйствующего 

субъекта // Современные проблемы экономики и учета. Межвузовский сборник 

научных трудов – ростов-на-Дону:2012. 

Оруджов Р.Н. Моделирование отчетности в системе управленческого учета 

// Современные проблемы экономики, учета и финансов. Межвузовский сборник 

научных трудов – Ростов-на-Дону: ИП Беспамятнов С.В., – 2012 



Бражка О.А. Понятие и принципы организации системы бюджетрования // 

Современные проблемы экономики и учета. Межвузовский сборник научных 

трудов – ростов-на-Дону:2012 

Бражка О.А. Новое положение по бухгалтерскому учету // Современные 

проблемы экономики, учета и финансов. Межвузовский сборник научных трудов 

– Ростов-на-Дону: ИП Беспамятнов С.В., – 2012. 

Бражка О.А. Учет лизинговых операций в соответствии с проектом ПБУ 

«Учет аренды» // Современные проблемы экономики, учета и финансов. 

Межвузовский сборник научных трудов – Ростов-на-Дону: ИП Беспамятнов С.В., 

– 2012. 

Бражка О.А. Ограничения подлежащие проверки перед составлением 

отчетности // Современные проблемы экономики, учета и финансов. 

Межвузовский сборник научных трудов – Ростов-на-Дону: ИП Беспамятнов С.В., 

– 2012. 

Симонович М.Я. Оплата труда в системе МСФО // Современные проблемы 

экономики, учета и финансов. Межвузовский сборник научных трудов – Ростов-

на-Дону: ИП Беспамятнов С.В., – 2012 

Скорев М.М., Богославский А.Е., Жигунова А.В. Сертификация 

квалификаций как институциональный фактор изменения системы отношений 

«человек-производство Москва, 2012 

Скорев М.М., Богославский А.Е., Жигунова А.В. Сертификация 

квалификаций в системе отношений «человек-производство Москва, 2012 

Горьковенко Н.А. Институт сертификации квалификаций в системе оценки 

и формирования специализированных компетенций работника Москва, 2012 

Скорев М.М., Жигунова А.В. Основные принципы и механизмы оценки и 

сертификации квалификации СГТУ, Сев.-Зап. ГЗТУ, ТГУ им. Г.Р. Державина, 

Саратов, 2012 

Скорев М.М., Жигунова А.В. Накопление и структурирование 

интеллектуального капитала как основа сертификации квалификаций ФГБОУ 

ВПО СКГТУ, Ставрополь, 2012 

Жигунова А.В., Яковенко З.М. Инновационный и кадровый потенциал как 

основа развития «Логос», Ставрополь, 2012 

Зиновьева Ю.С. Актуальные изменения бухгалтерского учета в 2012 года // 

Труды Всероссийской  научно-практической конференции «Транспорт –2012», 

апрель 2012.  

Шевкунов Н.О. Алгоритм расчета внутренней нормы доходности с учетом 

риска // Сборник научных трудов © РГУПС, 2012 г. © Филиал РГУПС в г. 

Минеральные Воды, 2012 

Шевкунов Н.О. Сценарный подход к дисконтированию потоков денежных 

средств инвестиционного проекта с учетом альтернативной стоимости капитала // 

Сборник научных трудов © РГУПС, 2012 г. © Филиал РГУПС в г. Минеральные 

Воды, 2012 

Мясникова Л.В. Особенности аудита в условиях кризисного состояния 

организации // Труды Всероссийской  научно-практической конференции 

«Транспорт –2012», апрель 2012. 



Мясникова Л.В. Учетная политика в целях налогообложения // Труды 

Всероссийской  научно-практической конференции «Транспорт –2012», апрель 

2012. 

Терникова Е.В. Исследование особенностей бухгалтерского учета 

хозяйственных операций по доверительному управлению имуществом // Аграрная 

наука, творчество, рост: материалы международ. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 

21-22 февраля 2012 года). – Ставрополь: Альфа-Принт, 2012. 

Терникова Е.В. Исследование основных этапов развития доверительного 

управления имуществом и специфика его учетно-аналитического обеспечения // 

Проблемы и тенденции инновационного развития агропромышленного комплекса 

и аграрного образования России : материалы международ. науч.-практ. конф. (7-

10 февраля 2012 года). – Персиановский: изд-во Донского ГАУ, 2012. 

Терникова Е.В. Аналитическое исследование влияния различных режимов 

доверительного управления имуществом на учетный процесс // Проблемы и 

тенденции инновационного развития агропромышленного комплекса и аграрного 

образования России : материалы международ. науч.-практ. конф. (7-10 февраля 

2012 года). – Персиановский: изд-во Донского ГАУ, 2012. 

Терникова Е.В. Методика бухгалтерского учета доверительного управления 

имуществом в паевых инвестиционных фондах // Стратегия развития России. 

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации – 

тематический выпуск журнала «НИК». – 2012. 

Фейгель М.Л. Маркетинг в повышении уровня компетентностных решений 

при проведении аудиторских экспертиз // Новые подходы к развитию логистики  в 

формате Россия – член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя возможности / 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов н/Д, 

2012 

Проблемы инновационно-инвестиционной и финансовой деятельности: 

[коллективная монография] / И.И. Евдокимова, В.А. Макеев, Н.О. Шевкунов и др. 

– Ростов н/Д: РИО РТИСТ ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2013. 

-Оруджов Р.Н. Управление затрат на хозяйствующем субъекте: 

оптимизация [Текст]/Р.Н. Оруджов//  Материали за 9-а международна научна 

практична  конференция Новини на Научния прогрес-2013 17-25 август 2013 

-Овсянникова, И.П. Социальная ответственность бизнеса в современной 

экономике [Текст] / И.П.Овсянникова// Научно-теоретический журнал «Научные 

проблемы гуманитарных исследований.– 2013. –  № 2. – С. 160-167. 

Горьковенко, Н.А., Институт сертификации квалификаций в системе оценки 

и формирования специализированных профессиональных компетенций работника 

[Текст] / Н.А. Горьковенко // Научное обозрение. –2013. 

Финоченко В.А., Кирищиева, В.И. Социально-экономическая 

эффективность приведения рабочих мест к требованиям норм охраны труда 

[Текст] / В.И. Кирищиева // Инженерный вестник Дона. – 2013 

Кирищиева, И.Р., Скорев М.М. Реинжиниринговые технологии в развитии 

трудовых ресурсов железнодорожного транспорта [Текст] / И.Р. Кирищиева, М.М. 

Скорев // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2013 



Скорев. М.М. Человеческий капитал сквозь призму сертификации 

квалификаций [Текст] / М.М. Скорев, М.М. Скорев // Инженерный вестник Дона. 

2013 

Жигунова, А.В. Предпосылки создания гудвилльной системы «человек-

производства» [Текст] / А.В. Жигунова.// Научные проблемы гуманитарных 

исследований. – 2013 

Яковенко З.М. Малый бизнес в экономике России: этапы становления, 

условия и направления развития [Текст]// Научно-теоретический журнал 

«Научные проблемы гуманитарных исследований». – 2013 

Шевкунов Н.О. Принцип определения внутренней нормы доходности на 

основе модифицированной формулы чистого дисконтированного дохода [Текст] / 

Шевкунов Н.О.// Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2013 

Фейгель. М.Л. Ситуационно-синхронный маркетинг компетенции деловых 

услуг / Фегель М.Л. // Вестник Ростовского   государственного экономического 

университета (РИНХ) № 1-2,(41,42), март-июнь 2013 

OrudzhovR. Problems of development of transport system in Russian 

Federation[Текст]/ R.Orudzhov, A.Zhigunova, R.Radjabov, M.Orudzhova // 

Современные проблемы  транспортного комплекса России: вып. 3: межвузовский  

сб. науч. тр. : Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. Гос. техн. ун-та им  Г.И. 

Носова, 2013 

Оруджов Р.Н. Шевкунов Н.О. Управление задолженностью хозяйствующего 

субъекта (на примере транспортного предприятия СКЖД) [Текст]/ Р.Н. Оруджов, 

Н.О. Шевкунов, М.Н. Оруджова, Р.М. Раджабов // Современные проблемы  

транспортного комплекса России: вып. 3: межвузовский  сб. науч. тр. : 

Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. Гос. техн. ун-та им  Г.И. Носова, 2013 

Оруджов Р.Н. Совершенствование платежного баланса предприятия: 

система учета задолженности [Текст]/ Р.Н. Оруджов, М.Н. Оруджова// 

Современные проблемы инновационного развития в экономике. Межвузовский 

сборник научных трудовРостов-на-Дону: ИП Беспамятнов С.В.,2013 

Кирищиева, И.Р., Скорев М.М. Мониторинг позиционирования 

пригородных железнодорожных перевозок как информационный и 

компетентностный инструмент повышения их эффективности [Текст] / И.Р. 

Кирищиева, М.М. Скорев // Современные проблемы транспортного комплекса 

России. – 2013 

Кирищиева, И.Р., Скорев М.М., Жигунова А.В. Оценка и сертификация 

квалификаций в отрасли железнодорожного транспорта [Текст] / И.Р. Кирищиева, 

М.М. Скорев, А.В. Жигунова // Сборник научных трудов SWorld. – 2013 

Скорев М.М.,Кирищиева, В.И. Профессиональный стандарт в системе 

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

Экономическое развитие стран Евросоюза и стран СНГ в условиях глобализации : 

Сборник научных работ Междунар. науч.-практ. конгресса. – г. Берн, Швейцария 

– 2013 

Скорев М.М., Кирищиева, В.И. Корпоративные требования к персоналу как 

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

Мировое и Региональное Сообщества: «Навстречу новым экономическим 



стратегиям» Сборник научных работ : Междунар. науч.-практ. саммита. – г. 

Женева, Швейцария – 2013 

Скорев М.М., Кирищиева, В.И.Компетентностный подход в 

образовательно-профессиональной среде [Текст] / В.И. Кирищиева, М.М. Скорев 

// Современные инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы. 

Сборник научных работ : Междунар. науч.-практ. конгресса. – г. Вена, Австрия – 

2013 

Кирищиева, И.Р. Сертификация квалификаций как мотивационный 

инструмент непрерывного развития персонала [Текст] / И.Р. Кирищиева, М.М. 

Скорев // Экономическое развитие стран Евросоюза и стран СНГ в условиях 

глобализации : Сборник научных работ Междунар. науч.-практ. конгресса. – г. 

Берн, Швейцария – 2013 

Кирищиева, И.Р. Сертификация персональных квалификаций как 

инструмент повышения безопасности производства [Текст] / И.Р. Кирищиева, 

М.М. Скорев // Мировое и Региональное Сообщества: «Навстречу новым 

экономическим стратегиям» Сборник научных работ: Междунар. науч.-практ. 
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И.П.Овсянникова // Труды Международной научно-практической конференции  

«Транспорт–2013».Часть 1. Технические и экономические науки. Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. Ростов-на-Дону. – 2013 
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Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности». 

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов н/Д, 2017. 

Милявская Ю.В. Право в демократическом государстве: истоки и источники 

// Труды Международной научно-практической конференции  «Транспорт: наука, 

образование, производство». – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов н/Д, 

2017. 

Склифус С.В. Легитимация государственной власти как основа 

демократического режима в Российской Федерации // Труды международной 

научной конференции «Проблемы формы российского государства: прошлое, 

настоящее, будущее». Ростов-на-Дону, РГУПС, 2012. 

Склифус С.В. Правосознание как основа формирования гражданского 

общества в Российской Федерации // Труды Всероссийской научно–практической 

конференции «Транспорт–2012» РГУПС, Ростов н/Д, 2012. 

Склифус С.В. Актуальные вопросы развития гражданского общества в 

Российской федерации // Сравнительное правоведение в российском и мировом 

пространстве: история и современность: сборник трудов международной научно–

практической конференции 8–9 февраля 2013 г. / под ред. И.А. Иванникова; 

ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов н/Д, 2013. – 188 с. 

Склифус С.В. К вопросу о взаимодействии государства и гражданского 

общества в Российской Федерации // Конституционное государство: проблемы 

формирования в России и международный опыт: сборник трудов Междунар. 

науч.–практ. конф. 6–7 февраля 2014 г. / под ред. М.Б. Смоленского; ФГБОУ ВПО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2014. – 130 с. 

Склифус С.В., Луценко Е.С. Функционирование публичной власти в 

условиях становления современного российского демократического общества // 

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

управление. – 2015. – № 12 (67). 



Склифус С.В. Правосознание и правовая культура российского общества в 

условиях становления и развития демократического государства // сборник 

научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство». Том 5. 

Гуманитарные и юридические науки. – Рост. гос. ун–т. путей сообщения. – Ростов 

н/Д, 2016. 

Склифус С.В. Правосознание и правовая культура государственных 

служащих как базовый фактор легитимности власти // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2017. – № 8. 

 

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: 

Научно-практическая конференция  «Проблемы развития современной 

экономики». Ставрополь, Центр научного знания «Логос». Март 2012 г, 

Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт–2012». 

Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта, Южный научный центр РАН, ФГБОУ ВПО РГУПС. Апрель 2012 г., 

VI Международная молодежная научная конференция «Научный потенциал 

XXI века. ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический 

университет», ГБУ Ставропольского края «Центр молодежных проектов. 



Ставрополь, 2012 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения». Ростов 

н/Д,Министерство сельского хозяйства РФ, РАСХН, Министерство сельского 

хозяйства и природопользования Ростовской области, Ростовское региональное 

отделение СКО академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, Донской 

государственный технический университет, Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 

ВЦ «Вертолэкспо». Февраль-март 2012 

II-я Международная научно-практическая конференция «Кризис 

экономической системы как фактор нестабильности современного общества». 

Саратов, Саратовский государственный технический университет. 24 октября 

2012 г 

Всероссийская научно-практическая конференция  «Развитие 

экономической науки на транспорте». Санкт-Петербург, Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВПО ПГУПС 

Разработка и  апробация моделей центров сертификации профессиональных 

квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли железнодорожного 

транспорта. Разработка и  апробация моделей центров сертификации 

профессиональных квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли 

железнодорожного транспорта. Ноябрь 2012 г. 

Международная научно-практическая конференция «Новые подходы к 

развитию логистики  в формате Россия – член ВТО: отвечая на вызовы. Расширяя 

возможности». Ростов-на-Дону, Министерство образования и науки РФ, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Южно-

российская ассоциация логистики. 12-13 октября 2012 г 

Международная  научно-практическая конференция «Аграрная наука, 

творчество, рост». Ставрополь. 21-22 февраля 2012 г 

Международная  научно-практическая конференция «Проблемы и 

тенденции инновационного развития агропромышленного комплекса и аграрного 

образования России». Донского ГАУ. 7-10 февраля 2012 г 

Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения». Ростов-на-Дону, 

ДГТУ. Февраль 2013 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013». 

Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС. Апрель 2013 г. 

XII Межвузовская  (Международная) научно-практическая конференция 

«Инновация  науки и практики в условиях развития общества». Филиал ФГБОУ 

ВПО Московский государственный открытый университет имени В.С. 

Черномырдина  в г. Кропоткине 2013 

Материалы международной научно-практической конференции  

«Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение  в контексте социально-

экономических изменений» . РГЭУ (РИНХ)». 21 мая 2013 

XII Межвузовская  (Международная) научно-практическая конференция 

«Инновация  науки и практики в условиях развития общества». Филиал ФГБОУ 



ВПО Московский государственный открытый университет имени В.С. 

Черномырдина  в г. Кропоткине 2013 

Международный научно-практический конгресс: тезисы докладов 

«Экономическое развитие стран Евросоюза и стран СНГ в условиях 

глобализации». г.Берн, Швейцария. 2013 г. 

Международный научно-практический саммит «Мировое и Региональное 

Сообщества: «Навстречу новым экономическим стратегиям». г. Женева, 

Швейцария. 2013 г. 

Международный научно-практический конгресс “Современные 

инструменты экономики. Модернизация. Новые альтернативы. г. Вена, Австрия. 

2013 г. 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

науки и образования: теория и практика». Москва. 2013 г. 

Международная конференция «Научные исследования и их практическое 

применение. Современное состояние и пути развития». Одесса, УКРНИИМФ, 

ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП. 2013 г. 

Международная научно-практическая конференция «Оптимизация системы 

отчетов по управлению задолженностью  на железнодорожном транспорте. 

РГУПС. 2013 г. 

Семинар «Результаты модернизации модели и анализ деятельности 

экспертно-методического центра в отрасли железнодорожного транспорта». 

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

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-на/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 наукиг. Санкт-Петербург 

Международная научнопрактическая конференция «Инновации в 

современном мире». г. МоскваЕвропейский фонд инновационного развития. 2015 

г. 

II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и финансов в современных условиях». Инновационный 

центр развития образования и наукиг. 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». NorthCharleston, 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». NorthCharleston, SC, USAНаучно-

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. БелгородИнститут 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. 

ГорловкаАвтомобильно-дорожный институтГосударственного 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. 
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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. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт–2012» 

ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012. 

Международная научная конференция «Проблемы формы Российского 

государства: прошлое, настоящее, будущее». Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО 

РГУПС, 8 февраля 2012 г. 

Международная научно-практическая конференция «Сравнительное 

правоведение в российском и мировом пространстве: история и современность». 

Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС, 8–9 февраля 2013 г. 

Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции 

развития индустрии гостеприимства в XXI веке». Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО 

РГУПС, 2013. 

Международная научно-практическая конференция «Преподаватель высшей 

школы в XXI веке». Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС, 2013. 

Международная научно-практическая конференция «Получение, хранение и 

использование информации в электронной среде: публично-правовое и частно-

правовое регулирование». Санкт–Петербург, ФГБУ Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина, 2013. 

Международная научно-практическая конференция «Конституционное 

государство: проблемы формирования в России и международный опыт». Ростов-

на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 6–7 февраля 2014. 

Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука и 

практика: традиции и новации». Ростов-на-Дону, ЮФУ, 2014. 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Социально–политические аспекты демографических процессов в современной 

России». Ростов-на-Дону, 2014. 

Международная научно–практическая конференция «Право и информация: 

вопросы теории и практики. Сборник материалов международной научно–

практической конференции». Санкт–Петербург, ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина», 2015. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2015». 

Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2015. 

Международная научно–практическая интернет–конференция 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке». Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

РГУПС, 2015. 

Научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы 

повышения эффективности местного самоуправления в условиях современных 



реформ и политических процессов в России», 07–08 апреля 2015 г., Ростов-на-

Дону. – Ростов н/Д: Изд–во ЮРИУ РАНХиГС, 2015. 

Международная научно-практическая конференция «Россия в современном 

мире: политико-правовой аспект». Ростов-на-Дону – Дивноморское, 4–8 мая 2015 

года. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство». Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

аспекты развития суверенитета Российской федерации на современном этапе» 09–

10 июня 2016 г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. 

Международная научно–практическая конференция «Экономико-правовые 

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

ВО РГУПС, 02–03 июня 2017. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство». Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. 

Вторая Международная научно-практическая конференция «Управление 

государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики».  

Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. 

Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке». Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

РГУПС, 2017. 

 

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. 


