
ИНФОРМАЦИЯ 
 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по 

образовательной программе 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности» (специалитет) 

 

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. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и 

отрасли – совокупность средств нивелирования риска в профессии, 2016 -2019 

гг.  

Инструментарное сопровождение сглаживания квалификационных 

противоречий в процессе трудовой деятельности, 2016-2019 гг.  

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 (бюджет, прикладная), 2017- 2020 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. 

 

2.3. Опубликованы научные работы: 
   

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 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», 

20-21 ноября 2014 г. в 3-х частях. Часть 3. Гуманитарные, экономические и 

юридические науки. Рост. гос. ун-т. Путей сообщения. Ростов н/Д., 2015  
Яковенко З.М. Малый бизнес как элемент инновационной системы 

территории/Материалы Международной научно-практической конференции 

«Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение» (12-13 

декабря 2014 г.) Рост.гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д,2015  
Яковенко З.М. Проблемы матричной структуры управления/ Труды 

Международной научно-практической конференции «Перспективы развития и 

эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России» 

(20-21 ноября 2014 г), Рост.гос.ун-т путей сообщения. Ростов н/Д,2015 
 

Фейгель М.Л. Теневая экономика как важнейшая угроза экономической 

безопасности // ООО «ПРИОРИТЕТ» Научно-практический журнал 

«Аспирант» №9 / 2015 
 



Графова Т.О., Тищенко И.А. Учет концессионных соглашений / ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. 
 

Графова Т.О., Тищенко И.А. Структурированный план счетов как основа 

постановки комплексного учета на предприятии / ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2015 
 

Горьковенко, Н.А., Скорев, М.М. Методика коадаптации как 

универсальный инструмент сглаживания квалификационного риска между 

работником и работодателем [Текст] / Н.А. Горьковенко, М.М. Скорев // 

Актуальные проблемы современной экономики: Материалы VI 

Международной очно-заочной научно-практической конференции 27 ноября 

2015 г. / науч. ред. О.Г. Вандина;, отв. Ред. Р.Р. Мукучян. – Армавир: РИО 

АГПУ, 2015 
 

Жигунова, А.В. К вопросу об эффективности системы менеджмента / 

А.В. Жигунова // Материалы VI Международной очно-заочной научно-

практической конференции 27 ноября 2015 г. / науч. ред. О.Г. Вандина; отв. 

ред. Р.Р. Мукучян. – Армавир: РИО АГПУ, 2015 
 

Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и бухгалтерской 

отчётности/ Ю.С. Зиновьева, Р.Г. Гамбарян // Материалы VI Международной 

очно-заочной научно-практической конференции 27 ноября 2015 г. / науч. ред. 

О.Г. Вандина; отв. ред. Р.Р. Мукучян. – Армавир: РИО АГПУ, 2015. 
 

Проблема выбора автоматизированной системы бухгалтерского учета / 

Ю.С. Зиновьева, В.А. Стельмачук // Материалы VI Международной 

очнозаочной научно-практической конференции 27 ноября 2015 г. / науч. ред. 

О.Г. Вандина; отв. ред. Р.Р. Мукучян. – Армавир: РИО АГПУ, 2015 
 

Автоматизация управления корпоративными финансовыми ресурсами в 

ОАО «РЖД» в условиях централизации учетных функций / Ю.С. Зиновьева, 

А.А. Мактас; Формирование учетно-аналитической и отчетной информации в 

системе управления финансовыми потоками корпорации (на примере ОАО 

«Российские железные дороги») / Ю.С. Зиновьева, Д.А. Дернова в 

коллективной монографии «Современные инструменты и методы 

финансового менеджмента на предприятиях железнодорожного транспорта» / 

ФГБОУ ВО «РГУПС», 2016 
 

Скорев М.М., Карпенко Т.В., Залозная Д.В. Перспективы 
 

использования компетентностного подхода для развития 

предпринимательства в сфере оценки квалификации // Актуальные проблемы 

экономики. – 2016 
 

Скорев М.М., Кирищиева И.Р. Ориентация промышленных предприятий 

на формирование и развитие компетенций работников в профессиональной 



среде // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. – 2016 
 

Кирищиева И.Р., Скорев М.М. Роль кадровых служб предприятия в 

развитии компетенций трудовых ресурсов // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016 
 

Яковенко, З.М., Еремян, В.С. Выявление тенденций и закономерностей 

формирования и развития доходоприносящих институциональных структур в 

экономике России // Экономика и предпринимательство, 2016 
 

Валенцева Е.В., Терникова Е.В. Подход к понятию современного 

управленческого учета и созданию информационной базы для построения его 

системы в организации Научно-практический журнал ВАК: Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – Ростов-на-Дону, №2 (69), 2016 
 

Графова, Т.О., Тищенко, И.А. Организация трансакционного 

стратегического учета операций по концессионным соглашениям // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2016 
 

Графова, Т.О., Сотина, А.И. Организационная модель системы учета 

инноваций // Аудит и финансовый анализ. – 2016 
 

Жигунова, А.В. Сертификация квалификаций как инструмент 

взаимосвязи профессиональных и образовательных стандартов / А.В. 

Жигунова // Научно-практический журнал «Наука и образование: Хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление» №2 (69), 2016 
 

Зиновьева, Ю.С. Учетная политика как эффективный инструмент 

системы управления хозяйствующего субъекта / Ю.С. Зиновьева // 

Научнопрактический журнал «Наука и образование: Хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление» №2 (69), 2016 
 

Зиновьева Ю.С., Муругова М.С. Значение учетно-отчетной информации 

в обеспечении экономической безопасности хозяйствующих субъектов// Учет 

и статистика № 5 , 2016 
 

Мейтова А.Н., Фейгель М.Л. «Формирование маркетинговой политики 

сбыта программных средств учета» Научно-практич. журнал «Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство право и 

управление» №2(69),2016 
 

Тищенко, И.А. Комплексная модель операций по концессионным 

соглашениям // Аудит и финансовый анализ. – №3.-2016. 
 

Шевкунов Н.О. Качественная трансформация метода внутренней нормы 

доходности инновационно-инвестиционного проекта // Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №4. – 2016 
 



Валенцева Е.В. Суть и оценка экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта: ресурсный подход//Материалы Международной 

научно-практическая конференция «Экономико-правовые аспекты развития 

суверенитета Российской Федерации на современном этапе» (09-10 июня 2016 

г.). Рост. гос. ун-т. Путей сообщения. Ростов н/Д., 2016 
 

Жигунова, А.В. Управление рисками информационной безопасности / 

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

«Транспорт -2016»: РГУПС. – 2016 
 

Жигунова, А.В. Информационная безопасность предпринимательской 

деятельности / А.В. Жигунова // Труды Международной научно- 

практической конференции «Экономико-правовые аспекты развития 

суверенитета РФ на современном этапе»: РГУПС. – 2016 
 

Аутсорсинг в учетно-аналитической деятельности / Ю.С. Зиновьева, 

М.С. Муругова // Труды международной научно-практической конференции 
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вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных условиях». 

Инновационный центр развития образования и науки г. Санкт-Петербург. 
 

2015 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, 

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, 

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: Южный университет 

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 

Рекламное PR-образование в условиях информационно-

технологических перемен: актуальные вопросы и тренды / II Международная 

конференция – Челябинск, 2020 

IV Всероссийская национальная научно-практическая конференции (10-

11 июня 2020 года) «Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности» - Ростов-на-Дону, 2020 

V Международная научно-практическая конференция (16-17 октября 

2020 года) «Управление государственное, муниципальное и корпоративное» - 

Ростов-на-Дону, 2020 



Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием - Чебоксары, 11 апреля 2020 г. 

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 

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 

 
 
 

М.М. Скорев 

 

Директор НИЧ РГУПС  
 

                В.Н. Носков 


