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и научно-исследовательской базе для её осуществления по образовательной 

43.03.02 Туризм «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» 

(академический бакалавриат) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской деятельности 

Создание туристского бренда территории Ростовской области в связи с 

подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году  

 Повышение эффективности использования региональных нематериальных 

активов на локальных рынках»  

Развитие регионов с монопродуктовыми локальными рынками на основе 

создания экономического кластера 

Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и проблемы 

воспитания студентов в вузе 

Теория и методика физической культуры в высших учебных заведениях 

Профессиональная направленность физического воспитания в высших 

учебных заведениях 

Влияние спортивно-оздоровительного туризма у пожилых людей 

Организационно-методические основы управления тренировочным 

процессом 

 

2.Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

Роль железнодорожного транспорта в развитии индустрии гостеприимства: 

«Формирование системы проактивных продаж» прикладная, разработка 

методических материалов, хоздоговор ОАО «Трансконтейнер» № договора 

ТКд/13-10--0012 объем финансирования НИР 442 тыс. 031 руб.  

 

2.3.Опубликованы научные работы: 

Щербакова. Е.П. Философские проблемы социального, политического, 

экономического развития: реалии современности [монография] / [Е.П. Агапов и 

др.; ред кол.: В.Е. Золотухин (отв. ред.) и др.]. – Ростов н/Д: РИО РТИСТ ФГБОУ 

ВПО «ЮРУЭС», 2013. – 428с. 

Рубаник, А.Н.Туризм и транспорт: монография / И.И. Бутко, А.Н. Рубаник, 

В.А. Ситников – Ростов/нД : Рост.гос. ун-т путей сообщения, 2014. – 151 с. : ил. – 

Библиогр. : 45 назв. – 500 экз. – ISBN 978-5-88814-352-0 

Козлова, Е.В. Трудовая миграция в процессах взаимоинтеграции 

народнохозяйственных систем: основы теоретизации и принципы национального 

регулирования: монография / Е.В. Козлова, Д.С. Ушаков – Ростов/нД : Наука-

Спектр, 2014. – 260 с. : ил. – Библиогр. : 196 назв. – 1000 экз. 

ISBN 97 



Ушаков , Д.С. Географические условия развития международного туризма: 

монография. / Д.С. Ушаков, LAP LAMBERT AсademicPublishing, – 230 p. 2014 

Козлова, Е.В. Трудовая миграция в процессах взамоинтеграции 

народнохозяйствующих систем: основы теоретизации и принципы национального 

регулирования / Е.В. Козлова, Д.С. Ушаков – Ростов/нД:РГУПС, 2015. – 172 с. : 

ил. – Библиогр. : 196 назв. – 1000 экз. ISBN 978-5-88814-401-5 

Козлова, Е.В., Ушаков, Д.С. Управление миграцией: достижение 

зарубежного опыт в российских ориентирах модернизации-монография[Текст] / 

Е.В. Козлова, Д.С. Ушаков –Ростов/нД : Наука-Спектр, 2015. – 208 с. 

Козлова, Е.В.Ориентиры модернизации национальной миграционной 

политики в динамике глобализации рынка труда: монография/Е.В. Козлова//; 

ФГБОУ ВО РГУПС.-Ростов-н/Д, 2016.-133ст.:ил., табл.-Библиогр.:с.122-

133Ростов/нД : Наука-Спектр, 2015. – 208 с. 

Ушаков, Д.С. Государственное регулирование туристической индустрии 

мегаполиса (Статья на англ.яз.) / Д. С. Ушаков, ActualProblemsofeconomy, 2014. – 

V. 6. – P. 82-92.   

Arkhipov, A.Y., Ushakov, D.S. Urban economic systems’ globalization: factors, 

forms and economic impact  /Research Journal of Business Management,  2014, Vol.4, 

P. 41-49. 

Ushakov, D.S., Andreeva, E.V. Internal regional and demographic tourists’ 

inflows distribution as factor of national tourism competitiveness /Ushakov, D.S. 

Andreeva, E.V.// Kasmera, 2015, Vol. 5 (Венесуэла) 

http://www.kasmerajournal.com/kasmer/index.php/archive/part/43/4/1/?currentVol=43

&currentissue=4 

Ushakov, D.S. International migrant flows and national migration policy: quality 

correlation and scenarios of interdependence (the case of European union) Ushakov, 

D.S. Zhmihova, N.V.// Actual Problem of Economy, issue 8, 2015, Vol. 170 Issue 8, 

p308-317. 10p. 

scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=F_KhYewAAAAJ

&citation_for_view=F_KhYewAAAAJ:aqlVkmm33-oC 

Andreeva, E.V.Regional and demographic tourists’ inflows distribution as a 

factor of the national tourism competitiveness [Text] / E. V. Andreeva, D. S. Ushakov // 

Actual problems of economics 2016. – V. 9. p. 220-227. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55077823300 

УшаковД.С., АндрееваЕ.В. Evaluation Of Resorts’ Capacity As A Factor For 

Regional Tourists’ Traffic Planning. СКОПУС ActualProblemofEconomics, issue 4, 

2017 (Украина) 

Ushakov D. Management of urban tourism systems: problems and limitations of 

efficiency [Текст] / D. Ushakov // Issues of Fontaine University, Lagos-Abuja, Nigeria, 

Vol. 4. 2013   

Kozlova E.V. Factorial Analysis of Economic Growth within International Labor 

Migration Dynamics/ E.V. Kozlova// British Journal of Economics, Management & 

Trade http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=20 

http://scialert.net/jindex.php?issn=1819-1932
http://www.kasmerajournal.com/kasmer/index.php/archive/part/43/4/1/?currentVol=43&currentissue=4
http://www.kasmerajournal.com/kasmer/index.php/archive/part/43/4/1/?currentVol=43&currentissue=4
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55077823300
http://www.sciencedomain.org/journal-home.php?id=20


Ushakov, D.S. Inter-cities relationships in the process of “Global economy” 

Urbanization. / D. S. Ushakov, British Journal of Economy, Management and Trade, 

2014, Volume 4 (Issue 4 December), – P. 1-13 

Kozlova, E. Factorial Analysis of Economic Growth within International Labor 

Migration Dynamics / E. Kozlova// British Journal of Economics, Management & Trade 

X(1):  № 5(1): P.68-77, 2015 no.BJEMT.2015.005 ISSN: 2278-098X 

http://sciencedomain.org/download/NjA2NkBAcGY 

Завьялов, А.А. Поведение туриста из России за рубежом:конструктивные 

модели /А.А. Завьялов// Гуманитарий ЮгаРоссии. 2016. № 2. С. 232-241. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4170&l=&printmode 

Козлова, Е.В., Миграционная политика в странах мира: ориентиры, 

подходы, условия реализации. /Е.В. Козлова// Экономика и предпринимательство, 

№3 (ч1) (68-1), 2016 – С. 446-450 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25872154 

Козлова, Е.В. Миграционная политика в странах мира: динамика 

глобального администрирования./Е.В. Козлова// «Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и управление», №6 (73), 2016.С. 13-17 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26181920 

Шматько Л.П. Проблемы и перспективы развития делового туризма в 

Ростовской области. Транспортное дело России, №6, 2012 г(Список ВАК) 

Петкова С.М. Важность изучения региональной культуры для сохранения 

культурной идентичности россиян / Материалы Третьей международной научно-

практической конференции «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание школьников»http://www.apkpro.ru/content/view/3672/331/ 

Солод, Т.В. Эффективная миграционная политика как один из факторов 

обеспечения экономической безопасности стран мировой экономики [Текст] /  

Т.В. Солод // Бизнес. Образование. Право. Вестник волгоградского института 

бизнеса.-2013.-№2. 

ШматькоЛ.П. Региональный туристский брендинг в современной России. 

Журнал «Интеграл».-2014.-№ 2.(Список ВАК) 

Ушаков Д.С. Эффективность туристической системы мегаполиса: условия 

обеспечения и потенциал роста [Текст] / Д.С. Ушаков // Вестник Ростовского 

государственного университета путей сообщения. – 2013. –  № 9. 

Андреева, Е.В. Проблемы культурной идентичности в условиях 

модернизации управления туристской отраслью в России / Е.В. Андреева//Сервис 

PLUS. – 2014.-№1.С.84-89 

Ячник, Е.А. Актуальные аспекты управления интеллектуальным капиталом 

образовательной организации/ С.Г. Тяглов, Е.А. Ячник.//Имущественные 

отношения в Российской Федерации. – 2014. –  № 10. – С. 96-100 

Козлова Е.В. Современные факторы динамики международной трудовой 

миграции и миграционной привлекательности стран./ Е.В. Козлова// «Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса». – 2014. 

№2(27), http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227 

http://sciencedomain.org/download/NjA2NkBAcGY
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Шматько Л.П. Факторы развития туризма в Ростовской области. Сборник 

научных трудов преподавателей и студентов гуманитарного факультета, ФГБОУ 

ВПО РГУПС.-Ростов н/Д,2012. С.111-117 

Шматько Л.П. Особенности стратегического управления туристским 

брендом на региональном уровне. Сборник трудов преподавателей 

Гуманитарного ф-та, ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону,2016 

Шматько Л.П. Совершенствование методологии инвентаризации и 

структуризации туристских ресурсов региона. Материалы Международной 

научно-практической конференции «Экономико-правовые аспекты развития 

суверенитета Российской Федерации на современном этапе», РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2016 

Шматько Л.П., Жолобова Л.В. Подготовка туристских кластеров 

Ростовской области к приёму Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Сборник 

трудов преподавателей Гуманитарного ф-та, ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-

Дону,2017 

Шматько Л.П. Возможности формирования отраслевого потенциала в 

индустрии туризма Ростовской области./Л.П. Шматько // Научный вестник 

МГИИТ 2014. №2 

Бутко, И.И. Некоторые пути совершенствования информационных 

технологий для развития железнодорожного туризма./И.И. Бутко // Сборник 

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

Экономические и технические науки. Рост.гос. ун-.т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2016. С.47-49 

Агейкина С.В. Проблема рационализации древнегреческой культуры. 

Статья  European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук).– 

2013. –  № 12. – Т.1 –  

Агейкина С.В. Эволюция когнитивности в языковом сознании 

древнерусской культуры. Тезисы. Труды международной научно-практической 

конференции «Транспорт-2013» Часть 4. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. 

Ростов-на-Дону. 2013. 

Агейкина С.В. Проблема судьбы в древнегреческой философии. Тезисы. 

Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт–2014». 

Часть 4. Технические, гуманитарные, юридические науки. Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. 2014. 

Агейкина С.В. Проблема формирования рационалистической и 

дорационалистической культуры (по материалам Лосева А.Ф.). Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт-2015». Часть 4. 

Гуманитарные, юридические и технические науки. Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. 2015.  

Агейкина С.В. Проблема рационализации древнерусской культуры IX-XIV 

вв.: монография  ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016 – 120 с. 

Агейкина С.В. К вопросу изучения возникновения  письменности в 

древнерусской культуре. Статья  Сборник трудов Международной научно-

практической конференции «Транспорт: наука, образование, производство» 



(Транспорт-2016). Т. 5. Гуманитарные и юридические науки. – ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. 

Агейкина С.В. Проблема формирования личности в философии 

образования. Труды 13-й Международной научно-практической 

Интернетконференции «Преподаватель высшей школы в ХХI веке». Сборник 13. 

– Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2016. 

Балахонова Л.В. Оправдание Черубины де Габриак: попытка философии 

творчества Е.И. Дмитриевой – Васильевой. Биографика и просопография . 

.Ежегодник историко-антропологических исследований 2011 – 2012. Изд-во 

«ЭКОН-ИНФОРМ», 2012.   

Балахонова Л.В. Исповедь Черубины де  Габриак. Тайны и загадки одной 

биографии. .Журнал. Библиотечное ДЕЛО. №12,  2012. // http:// www/ 

biblliogaf.ru/issues/2012/7/201/0/2034/ 

Баскаков Ю.В. Философия. Учебно-методическое пособие. РГУПС, Ростов 

н/Д, 2012  

Баскаков Ю.В. История и философия науки. Учебное пособие Ростов н/Д, 

РГУПС, 2012 

Баскаков Ю.В. Кандидатская диссертация по техническим наукам как 

научно-квалификационное исследование: пособие для молодых ученых  ФГБОУ 

ВПО РГУПС. – Ростов н/д, 2014 – 99 с. 

Баскаков Ю.В. Некоторые психологические аспекты научного творчества. 

Труды РГУПС. Научно-технический журнал. №1 (30). 2015.   

Баскаков Ю.В. Инженерное образование в России: единство теоретической 

и практической составляющих.  Труды МНПК «Перспективы развития и 

эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России». Часть 

3 Гуманитарные, экономические и юридические науки. – Ростов н/Д: РГУПС, 

2015.  

Баскаков Ю.В. О роли математики в технических науках. Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Философия техники и вызовы 

современной цивилизации (памяти И.А. Негодаева)».  – Ростов н/Д, ДГТУ, 2015.  

Баскаков Ю.В. Российское инженерное образования сегодня: некоторые 

проблемы и возможные пути их решения. Будущее инженерного образования. 

Сборник научных статей / Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна – М.: 
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Баскаков Ю.В. Современное инженерное образование: проблемы и 
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транспорта на основе обеспечения оптимального уровня их работоспособности. 

Труды РГУПС№3 VI Всероссийская с международным участием научная 

конференция «Физическая культура, спорт, здоровье, долголетие»Ростов-на-

Дону.2017. (сборника пока нет) 



Тимченко М.И. Характеристики видов воображения у спортсменов, 

занимающихся спортивной борьбой в связи с их ценностными ориентациями и 

личностной тревожностью. Инновационные преобразования в сфере физической 

культуры, спорта и туризма. Научные труды ХX-ой Международной научно-

практической конгресс-конференции, пос. Новомихайловский, 2017 г. 

Филиппова Е.В. Физическая культура, как средство профилактики 

одиночества в пожилом возрасте Инновационные преобразования в сфере 

физической культуры, спорта и туризма. Научные труды ХX-ой Международной 

научно-практической конгресс-конференции, пос. Новомихайловский, 2017 г. 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): нет 

 

2.5 Участие в научных конференциях: 

Андреева Е.В. Актуальные проблемы совершенствования музейной 

практики в условиях реализации программы Культурной олимпиады «Сочи-

2014»/ Е.В. Андреева // Материалы V Международной научно-практической 

конференции «Подготовка кадров для XXII Олимпийских и XXI Паралимпийских 

зимних игр: проблемы и перспективы / Сочи 2012. 

Андреева Е.В. Актуальные проблемы культурной олимпиады / Е.В. 

Андреева // Материалы Международной научно-практической конференции  

«Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: 

инновационные подходы» / Краснодар 2013. 

Василенко Е.И. Маркетинговые коммуникации: кризис продолжается 

/Василенко Е.И.// Международная научно-практическая конференция «Реклама и 

связи с общественностью: традиции и инновации», РГУПС, 17 18 октября 2013 г. 

Завьялов А.А. Источники правовых отношений в сфере обслуживания / 

Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Мировые 

тенденции развития индустрии гостеприимства в XXI веке». 26-27.09.2013. 

ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону. 2013 (в печати). 

Калинина Г.К. Гостиницы дореволюционного Ростова-на-Дону / Труды 

Международной научно-практической конференции «Мировые тенденции 

развития индустрии гостеприимства ХХI веке» / Рост. гос. ун-т. путей сообщения. 

Ростов-на-Дону. – 2013. 

Kozlova E. Efficiency of national migration policy as a requirement of country's 

innovative potential increasing (the case of Russia). International conference on 

organizational innovations (ICOI 2013). International association on organizational 

innovations (USA), Suan Sunandha Rajabhat university (Thailand). Huahin, Thailand, 

02-04.07.2013 

Лазарева Л.А. Эффективность системы менеджмента качества высшего 

образования [Текст] / Л.А. Лазарева // Труды Международной научно-

практической конференции  «Транспорт–2013».Часть 4. Гуманитарные, 

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

Дону. 2013. С. 156-159. 

Петкова С.М. Становление рыночных отношений и развитие сферы услуг в 

РФ в Перестроечный период / Труды международной научно-практической 



конференции «Мировые тенденции развития индустрии гостеприимства в XXI 

веке». 26-27.09.2013. ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону. 2013.  

Solod T.V. Importance of innovative development for support of economic safety   

/ T.V. Solod // 3rd International Scientific and Practical Conference Science and 

Society.-Vol.2.-20-21 March 2013, London.P.8-18. 

Чередниченко И.П. Психология цвета в рекламе / И.П. Чередниченко // 

Сборник материалов к Международной научно-практической конференции 

«Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации». Ростов-на-Дону. 

2013. 

Ячник Е, А. Реклама в социальных сетях как современный метод 

продвижения услуг туристского, гостиничного и ресторанного бизнеса / Е. А. 

Ячник // Труды международной научно-практической конференции «Транспорт-

2013». — 2013. — Вып. 1(22). — С. 45-51 

Ячник Е.А. Актуальные аспекты развития современного гостиничного 

бизнеса/ Е.А. Ячник // Труды Международной научно-практической конференции  

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

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов-на-Дону. 2014. С.336-337 

Малахова Н.Н. Наука и образование под давлением инновационного 

императива: социокультурные последствия/ Н.Н. Малахова // Филологические, 

социокультурные, философские проблемы науки и образования: материалы 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 116 с. 

Малахова Н.Н. Научные исследования как элемент инновационной 

деятельности университета/ Н.Н. Малахова // Материалы VII Международной 

научно-практической дистанционной конференции «Наука и образование» 

Science and Education : materials of the VII international research and practice 

conference,  Munich,  October  29 th   –  30 th ,  2014  /  publishing  office  Vela  

Verlag Waldkraiburg –  Munich – Germany, 2014. – 248 p. 

Петкова С.М. Изменение ценностных ориентаций человека в «цивилизации 

досуга» (аксиология сознания) / С.М. Петкова, И.В. Надолинская //Материалы 

Пятой Международной научно-практической конференции «Когнитивные 

исследования на современном этапе КИСЭ-2014», Ростов-на-Дону, 2014 г. С.73-

78. 

Шматько Л.П. Разработка элементов методики оценки эффективности 

продвижения отраслевого бренда региона. /Л.П. Шматько //Менеджмент и право. 

– 2014.№2. 

Василенко Е.И. Информационные (когнитивные) аспекты процесса 

эволюции социально-экономических систем/ Е.И. Василенко // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт–2014».Часть 4. 

Технические, гуманитарные и юридические науки. Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. 2014. С.96-97. 

Широкая, Э.А. Состояние и проблемы этического воспитания и образования 

в студенческой среде/ Э.А. Широкая// Труды Международной научно-

практической конференции  «Транспорт–2015».Часть 4. Гуманитарные, 



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

Дону. 2015. С.313-314. 

Хорошилова, Ю.С., Характеристика категории «конфликт» и его 

классификации на предприятиях сервисного обслуживания / Ю.С. Хорошилова// 

Труды Международной научно-практической конференции  «Транспорт–

2014».Часть 4. Технические, гуманитарные и юридические науки. Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. Ростов-на-Дону. 2014. С.308-310. 

Шматько Л.П., Жолобова Л.В. Подготовка к Чемпионату мира по футболу 

2018 года как фактор стимулирования качества образования в гостиничной 

индустрии. Труды Международной научно-практической интернет-конференции 

«Преподаватель высшей школы в 21 веке». Сборник 11. Рост.гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. – 2014. 

Шматько, Л.П. Структура алгоритма стратегического управления 

региональными нематериальными активами с целью формирования 

благоприятного образа региона / Л.П. Шматько, Л.В. Жолобова//  Труды 

Ростовского государственного университета путей сообщения. — 2015. — Вып. 

1(30). — С. 206-211. 

Шматько Л.П. Оценка направлений повышения эффективности 

использования нематериальных активов в индустрии туризма и гостеприимства 

Ростовской области. Труды Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития и эффективность функционирования транспортного 

комплекса Юга России», посвященной 85-летию РГУПС. Часть3. С.270-271. 

Ростов-н/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

Малахова, Н.Н. Национальная и инновационная культура: взаимодействие 

или конфронтация// Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў»  

(Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года) /гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : 

Права і эканоміка, 2016. – С. 773-776 

Солод Т.В. Позиционирование субъектов мирового хозяйства в условиях 

трансформационных изменений. Материалы международной научно-

практической конференции «Трансформация системы мирохозяйственного 

взаимодействия в контексте современных глобальных вызовов» 17-18 мая 2016 г. 

Ушаков Д.С. Sufficiency Economy as an Alter-Globalist Development Concept. 

Международная конференция – Actual economy: EurAsian discourse on global 

challenges, Баку, 26-27.01.2017. 

  

ЮФУ, Ростов н/Д, 24 января 2012 г. Круглый стол по исполнению 

Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года российской 

истории».  «Проблемы формирования региональной идентичности средствами 

изучения культурного наследия донской земли» 

Исторический факультет ЮФУ, 25 мая 2012 г. Круглый стол 

«Преподавание истории на неисторических факультетах: технологии и 

инновации». «Преподавание истории на заочном отделении технических вузов» 



Эрмитаж, СПб., 22-26 октября 2012 г. Международная конференция 

«Древние культуры степей Евразии и их взаимодействие с цивилизациями», 

посвященная  110-летию со дня рождения М.П. Грязнова». «Погребальный обряд 

сарматов и проблемы социальных реконструкций (на примере могильников 

Нижнего Дона)». 

М.: ИВИ РАН, 29.10-2.11.2012 г. Международная конференция «Древняя 

Русь и Средневековая Европа: возникновение государств». «Происхождение 

дружины и молодежные союзы: сравнительно-исторический анализ и проблемы 

политогенеза в древних обществах». 

Москва, 5-7 декабря 2012 г. Институт этнологии и антропологии РАН. 

Международная школа-конференция молодых учёных «Культурные 

границы и границы в культуре». «Проблема поиска этнических границ в 

археологической культуре (на примере сарматов Подонья)» 

Нижний Новгород, 27-30 июня 2012 г. Материалы VI Российского 

философского конгресса. Социально-философский анализ гуманитарного 

образования в современной России. 

ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, 22-24 

сентября 2012 г. XXII Международная научно-теоретическая конференция. 

«Осмысление проблемы толерантного отношения наций – важнейшая задача 

современности» 

24-26 сентября 2012 г. в НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана. ЮФУ, 

Ростов н/Д Всероссийская молодежная конференция «Актуальные вопросы 

биомедицинской инженерии». Доклад «Познавательные функции мозга и 

конструктивизм» 

Российское философское общество. Нижний Новгород,  июнь 2012 г.

 Выступление на VI Всероссийском  философском конгрессе «Философия в 

современном мире. «Диалог мировоззрений». «Толерантность как фактор 

интеграции в диалоге мировоззрений». РГЭУ «РИНХ», Ростов н/Д,  

13 апреля 2012 г. Материалы научно-практической конференции 

«Проблемы развития науки в современной России». Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. «Интегративные тенденции в развитии современной 

науки». 

РИНХ, 12-13 октября 2012 г., Ростов н/Д,  

Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – Член ВТО: 

отвечая на вызовы. Расширяя возможности Материалы международной научно-

практической конференции. VIII Южно-Российский логический форум. 

«Глобальный кризис: некоторые аспекты системного анализа».  

 г. Казань, 16–17 марта 2012 г., Институт истории им. Марджани, АНРТ

 Международной научной конференции «Социально-политический строй 

тюрко-татарских государств». «Власть, война и реципрокции в социальном 

пространстве русско-турецкого пограничья начала XVIII века (пример султана 

Бахты-Гирея)». 

Ростовский областной музей. г. Ростов-на-Дону, 26 марта 2012 г.

 Научно-исследовательская конференция Ростовского областного музея 



краеведения по итогам научно-исследовательской работы музея за 2011 год. 

«Ахреяне: новые материалы о славянах Приазовья и Кубани XVII–XVIII вв.». 

Новочеркасский музей истории донского казачества, г. Новочеркасск, 5 

апреля 2012 г. Выступление на XXII музейной научно-исследовательской 

конференции Новочеркасского музея истории донского казачества. «Войско 

Донское и Крымское ханство во II-й половине XVII в.: некоторые аспекты 

политических отношений» 

ЮФУ, г. Ростов н/Д, 16 апреля 2012 г..  Выступление на XXII Областных 

краеведческих чтениях.  «Исторический факультет Южного федерального 

университета и развитие социокультурного пространства Ростовской области». 

Ростов н/Д, 2012 г., ЮФУ. X Межрегиональная научная конференция 

«Человек второго плана в истории». «"Шальной султан" Бахты-Гирей и элиты 

Крымского ханства первой трети XVIII в.». 

 г.Одесса, 26–27 мая 2012 г., ОНУ, Науково-дослідний інститут козацтва 

при ІІУ НАН України.  Международные научные чтения «Південна Україна: 

козацька та після козацька доба», посвященных  памяти историка Анатолия 

Диомидовича Бачинского (1933-1995 гг.). «"Заповіти Некрасова" у джерелах та 

історіографії». 

г. Запорожье, 1–2 мая 2012 г., ОНУ. Всеукраинская научная 

конференция «Історія Степової України XVII–XX століття», в честь памяти 

профессора А.В. Бойко.  «Матеріали до історії степового порубіжжя кінця XVII – 

початку XVIII ст. в Державному архіві Воронезької області». 

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, 22 августа 

2012 г.  Научная конференция «Казаки-некрасовцы. Жизнь и судьба. К 50-

летию возвращения казаков-некрасовцев в СССР» (ст-ца Старочеркасская).  

«Казаки-некрасовцы на Дунае в конце XVIII – начале XIX вв. Дискуссионные 

вопросы и историография» 

Администрация Левокумского р-на п. Новокумский Левокумского р-на 

Ставропольского края, 19–22 сентября 2012 г.   Международная  научная 

конференция «Проблемы самоидентификации этноконфессиональных групп в 

современном мире (к 50-летию возвращения на родину казаков-некрасовцев» (в 

рамках Международного научного форума (к 50-летию возвращения в Россию 

казаков-некрасовцев). «Казачьи сообщества Дона и Северного Кавказа в 

отношениях с Крымом и Османской империей: исторический опыт казаков-

некрасовцев». 

г. Ростов н/Д, ЮНЦ РАН, 27–28 сентября 2012 г. Всероссийская научная 

конференция «Национальная политика и модернизация системы управления на 

Юге России: исторический опыт и современные вызовы.  «Управленческие 

практики Российской империи в Северном Причерноморье и судьба Крымского 

ханства: проблемы историографии». 

НАН Украины, г. Киев, 23 ноября  2012 г. Международной научной 

конференции «Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав 

та регіонів» «Донское казачество о османский Азов: малоисследованные вопросы 

пограничного сотрудничества (вторая половина XVI в. – XVII в.). 



Апрель 2012 г., Ростов н/Д, РГУПС В сборнике Трудов Всероссийской 

научно-практической конференции «Транспорт 2012».  

(5-6 декабря 2013). (Общественная палата РО, Мин-во Общего и 

профобразования РО, Мин-во внутренней и информационной политики РО, РГЭУ 

(РИНХ)). Научно-практическая конференция «Культура межэтнического 

взаимодействия в молодежной среде» Выступление с докладом «Преподавание 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе и формирование культуры 

межконфессионального и межэтнического общения студентов». 

24-26 апреля 2013 г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС

 Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

«Эволюция когнитивности в языковом сознании древнерусской культуры» 

10-11 октября 2013 г. г. Ростов н/Д, РГЭУ(РИНХ), Южно-Российская 

ассоциация логистики, правительство Ростовской области. Департамент 

потребительского рынка Ростовской области. Международная научно-

практическая конференция. IX Южно-Российской логистический форум 

«Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и 

маркетинга» тема доклада «Диалектическая философия как методология 

исследования общества: проблемы и противоречия» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Роль национальной идеи в 

истории России» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Материальное 

обеспеспечение условий жизни железнодорожников в дореволюционной России» 

Апрель-май 2013, ЮФУ, Ростов-н/Д  «XXVI-е Петровские чтения». 

«Взаимосвязь творческого и репродуктивного типов деятельности в учении М.К. 

Петрова» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013», «А.И. Герцен о 

соотношении философии и естествознания» 

Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина 13, факультет «Философии и 

культурологи», 30-31 мая 2013 г. Международная научная конференция 

«Проблемы и дискуссии в философии России второй половины ХХ века идеи 

М.К.Петрова (ХХVI «Петровские чтения») доклад «Конструктивистская 

эпистемология и идеи М.К. Петрова» 

г. Москва МГТУ МИРЭА 13-15 ноября 2013 г.  VII  Всероссийская 

конференция Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. 

Доклад «Идей нейробиологического конструктивизма в теории искусственного 

интеллекта» 

23-25 апреля 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Транспорт-2014» 

31 марта-4 апреля 2014 г. ИрГУПС Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона: международная научно-практическая конференция 

25-26 апреля 2014 г. ПГУПС Международная научно-практическая 

конференция  «Гуманитарное образование в технических вузах в эпоху 



модернизации и глобализации (к 50-летию кафедр истории и философии 

транспортных вузов) 

4-8 апреля 2014 г. ИрГУПС Проблемы и пути инженерного образования в 

Российской Федерации: всероссийская научно-методическая конференция 

Июнь 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы российского образования в контексте задач 

духовно-нравственного воспитания молодежи» 

14 ноября 2014 г. Итоговое заседание Димитриевских образовательных 

чтений на тему: «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси» 

20-21 ноября 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса».ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов-на-

Дону.  

Май 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийской научно-практической 

интернет конференция «Воспитать гражданина-патриота: технологии, формы и 

методы работы с молодежью». ФГБОУ ВПО РГУПС. Ростов-на-Дону  

26.09.2014, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Всероссийская научная конференция 

«Границы и пограничье в южнорусской истории».  

29.05.2014. РЮИ МВД РФ. Ростов-на-Дону Ислам как фактор 

идеологических и политических процессов в современном российском обществе. 

– Круглый стол «Основы традиционного ислама как способ разоблачения и 

дискредитации радикальных религиозных течений».  

27 февраля, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Кибернетические истоки 

конструктивистской эпистемологии / Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые тенденции в образовании и науке: опыт 

междисциплинарных исследований» 

14 октября 2015 г.  БГПУ Благовещенск 10-я Всероссийская научно-

практическая конференция «Альтернативный мир». 

Апрель 2015 ФГБОУ ВПО РГПУС Ростов-на-Дону Международная 

научно-практическая конференция  «Транспорт-2015». 

17 апреля 2015 ДГТУ г. Ростов-на-Дону Всероссийская научно-

практическая конференция «Философия техники  и вызовы современной 

цивилизации (памяти И.А. Негодаева)» 

Центр Развития Научного Сотрудничества  г. Новосибирск XIV 

Международная научно-практическая конференция «Приоритетные научные 

направления: от теории к практике»  

Сентябрь 2015 г. г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВПО РГУПС Международная 

научно-практическая интернет – конференция «Преподаватель высшей школы в 

ХХI веке»  

Сентябрь 2015 г. ФГБОУ  ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Иваново  Международная научно-теоритическая конференция 

«Интеллигенция, интеллектуалы в кризисные и переломные периоды 

общественного развития»  



23-24 апреля 2015 Россия Ростов-на-Дону Шестая Международная 

научно-практическая конференция «Когнитивные исследования на современном 

этапе. КИСЭ-2015  

28.11.2015. Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону  Научно-

практический семинар «Церковная история Дона: актуальные вопросы и 

перспективы междисциплинарного изучения» 

Апрель 2016г.  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(Транспорт-2016) 

Май 2016  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно – 

практическая конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке» 

28 ноября 2016.  ЮФУ г. Ростов-на-Дону Научно-практический семинар 

«Церковная история Дону: актуальные вопросы и перспективы 

междисциплинарного изучения». Тема: «Православное духовенство и 

международные отношения на Дальнем Востоке». 

19–20 мая 2016 г.  г. Белгород IV Международная научно-практическая 

конференция «Евангелие в контексте современной культуры».  Восстановление и 

регламентация системы религиозного образования Русской Православной Церкви 

24.10.2012. Ростов-на-Дону, РГУПС VI Международная научно-

техническая конференция «Интегрированные модели и мягкие вычисления в 

искусственном интеллекте»  

ЮФУ, Ростов н/Д, 24 января 2012 г. Круглый стол по исполнению 

Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года российской 

истории».  «Проблемы формирования региональной идентичности средствами 

изучения культурного наследия донской земли» 

Исторический факультет ЮФУ, 25 мая 2012 г. Круглый стол 

«Преподавание истории на неисторических факультетах: технологии и 

инновации». «Преподавание истории на заочном отделении технических вузов» 

Эрмитаж, СПб., 22-26 октября 2012 г. Международная конференция 

«Древние культуры степей Евразии и их взаимодействие с цивилизациями», 

посвященная  110-летию со дня рождения М.П. Грязнова». «Погребальный обряд 

сарматов и проблемы социальных реконструкций (на примере могильников 

Нижнего Дона)». 

М.: ИВИ РАН, 29.10-2.11.2012 г. Международная конференция «Древняя 

Русь и Средневековая Европа: возникновение государств». «Происхождение 

дружины и молодежные союзы: сравнительно-исторический анализ и проблемы 

политогенеза в древних обществах». 

Москва, 5-7 декабря 2012 г. Институт этнологии и антропологии РАН. 

Международная школа-конференция молодых учёных «Культурные 

границы и границы в культуре». «Проблема поиска этнических границ в 

археологической культуре (на примере сарматов Подонья)» 

Нижний Новгород, 27-30 июня 2012 г. Материалы VI Российского 

философского конгресса. Социально-философский анализ гуманитарного 

образования в современной России. 



ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, 22-24 

сентября 2012 г. XXII Международная научно-теоретическая конференция. 

«Осмысление проблемы толерантного отношения наций – важнейшая задача 

современности» 

24-26 сентября 2012 г. в НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана. ЮФУ, 

Ростов н/Д Всероссийская молодежная конференция «Актуальные вопросы 

биомедицинской инженерии». Доклад «Познавательные функции мозга и 

конструктивизм» 

Российское философское общество. Нижний Новгород,  июнь 2012 г.

 Выступление на VI Всероссийском  философском конгрессе «Философия в 

современном мире. «Диалог мировоззрений». «Толерантность как фактор 

интеграции в диалоге мировоззрений». РГЭУ «РИНХ», Ростов н/Д,  

13 апреля 2012 г. Материалы научно-практической конференции 

«Проблемы развития науки в современной России». Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. «Интегративные тенденции в развитии современной 

науки». 

РИНХ, 12-13 октября 2012 г., Ростов н/Д,  

Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – Член ВТО: 

отвечая на вызовы. Расширяя возможности Материалы международной научно-

практической конференции. VIII Южно-Российский логический форум. 

«Глобальный кризис: некоторые аспекты системного анализа».  

 г. Казань, 16–17 марта 2012 г., Институт истории им. Марджани, АНРТ

 Международной научной конференции «Социально-политический строй 

тюрко-татарских государств». «Власть, война и реципрокции в социальном 

пространстве русско-турецкого пограничья начала XVIII века (пример султана 

Бахты-Гирея)». 

Ростовский областной музей. г. Ростов-на-Дону, 26 марта 2012 г.

 Научно-исследовательская конференция Ростовского областного музея 

краеведения по итогам научно-исследовательской работы музея за 2011 год. 

«Ахреяне: новые материалы о славянах Приазовья и Кубани XVII–XVIII вв.». 

Новочеркасский музей истории донского казачества, г. Новочеркасск, 5 

апреля 2012 г. Выступление на XXII музейной научно-исследовательской 

конференции Новочеркасского музея истории донского казачества. «Войско 

Донское и Крымское ханство во II-й половине XVII в.: некоторые аспекты 

политических отношений» 

ЮФУ, г. Ростов н/Д, 16 апреля 2012 г..  Выступление на XXII Областных 

краеведческих чтениях.  «Исторический факультет Южного федерального 

университета и развитие социокультурного пространства Ростовской области». 

Ростов н/Д, 2012 г., ЮФУ. X Межрегиональная научная конференция 

«Человек второго плана в истории». «"Шальной султан" Бахты-Гирей и элиты 

Крымского ханства первой трети XVIII в.». 

 г.Одесса, 26–27 мая 2012 г., ОНУ, Науково-дослідний інститут козацтва 

при ІІУ НАН України.  Международные научные чтения «Південна Україна: 

козацька та після козацька доба», посвященных  памяти историка Анатолия 



Диомидовича Бачинского (1933-1995 гг.). «"Заповіти Некрасова" у джерелах та 

історіографії». 

г. Запорожье, 1–2 мая 2012 г., ОНУ. Всеукраинская научная 

конференция «Історія Степової України XVII–XX століття», в честь памяти 

профессора А.В. Бойко.  «Матеріали до історії степового порубіжжя кінця XVII – 

початку XVIII ст. в Державному архіві Воронезької області». 

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, 22 августа 

2012 г.  Научная конференция «Казаки-некрасовцы. Жизнь и судьба. К 50-

летию возвращения казаков-некрасовцев в СССР» (ст-ца Старочеркасская).  

«Казаки-некрасовцы на Дунае в конце XVIII – начале XIX вв. Дискуссионные 

вопросы и историография» 

Администрация Левокумского р-на п. Новокумский Левокумского р-на 

Ставропольского края, 19–22 сентября 2012 г.   Международная  научная 

конференция «Проблемы самоидентификации этноконфессиональных групп в 

современном мире (к 50-летию возвращения на родину казаков-некрасовцев» (в 

рамках Международного научного форума (к 50-летию возвращения в Россию 

казаков-некрасовцев). «Казачьи сообщества Дона и Северного Кавказа в 

отношениях с Крымом и Османской империей: исторический опыт казаков-

некрасовцев». 

г. Ростов н/Д, ЮНЦ РАН, 27–28 сентября 2012 г. Всероссийская научная 

конференция «Национальная политика и модернизация системы управления на 

Юге России: исторический опыт и современные вызовы.  «Управленческие 

практики Российской империи в Северном Причерноморье и судьба Крымского 

ханства: проблемы историографии». 

НАН Украины, г. Киев, 23 ноября  2012 г. Международной научной 

конференции «Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав 

та регіонів» «Донское казачество о османский Азов: малоисследованные вопросы 

пограничного сотрудничества (вторая половина XVI в. – XVII в.). 

Апрель 2012 г., Ростов н/Д, РГУПС В сборнике Трудов Всероссийской 

научно-практической конференции «Транспорт 2012».  

(5-6 декабря 2013). (Общественная палата РО, Мин-во Общего и 

профобразования РО, Мин-во внутренней и информационной политики РО, РГЭУ 

(РИНХ)). Научно-практическая конференция «Культура межэтнического 

взаимодействия в молодежной среде» Выступление с докладом «Преподавание 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе и формирование культуры 

межконфессионального и межэтнического общения студентов». 

24-26 апреля 2013 г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС

 Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

«Эволюция когнитивности в языковом сознании древнерусской культуры» 

10-11 октября 2013 г. г. Ростов н/Д, РГЭУ(РИНХ), Южно-Российская 

ассоциация логистики, правительство Ростовской области. Департамент 

потребительского рынка Ростовской области. Международная научно-

практическая конференция. IX Южно-Российской логистический форум 

«Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и 



маркетинга» тема доклада «Диалектическая философия как методология 

исследования общества: проблемы и противоречия» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Роль национальной идеи в 

истории России» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Материальное 

обеспеспечение условий жизни железнодорожников в дореволюционной России» 

Апрель-май 2013, ЮФУ, Ростов-н/Д  «XXVI-е Петровские чтения». 

«Взаимосвязь творческого и репродуктивного типов деятельности в учении М.К. 

Петрова» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013», «А.И. Герцен о 

соотношении философии и естествознания» 

Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина 13, факультет «Философии и 

культурологи», 30-31 мая 2013 г. Международная научная конференция 

«Проблемы и дискуссии в философии России второй половины ХХ века идеи 

М.К.Петрова (ХХVI «Петровские чтения») доклад «Конструктивистская 

эпистемология и идеи М.К. Петрова» 

г. Москва МГТУ МИРЭА 13-15 ноября 2013 г.  VII  Всероссийская 

конференция Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. 

Доклад «Идей нейробиологического конструктивизма в теории искусственного 

интеллекта» 

23-25 апреля 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Транспорт-2014» 

31 марта-4 апреля 2014 г. ИрГУПС Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона: международная научно-практическая конференция 

25-26 апреля 2014 г. ПГУПС Международная научно-практическая 

конференция  «Гуманитарное образование в технических вузах в эпоху 

модернизации и глобализации (к 50-летию кафедр истории и философии 

транспортных вузов) 

4-8 апреля 2014 г. ИрГУПС Проблемы и пути инженерного образования в 

Российской Федерации: всероссийская научно-методическая конференция 

Июнь 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы российского образования в контексте задач 

духовно-нравственного воспитания молодежи» 

14 ноября 2014 г. Итоговое заседание Димитриевских образовательных 

чтений на тему: «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси» 

20-21 ноября 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса».ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов-на-

Дону.  

Май 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийской научно-практической 

интернет конференция «Воспитать гражданина-патриота: технологии, формы и 

методы работы с молодежью». ФГБОУ ВПО РГУПС. Ростов-на-Дону  



26.09.2014, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Всероссийская научная конференция 

«Границы и пограничье в южнорусской истории».  

29.05.2014. РЮИ МВД РФ. Ростов-на-Дону Ислам как фактор 

идеологических и политических процессов в современном российском обществе. 

– Круглый стол «Основы традиционного ислама как способ разоблачения и 

дискредитации радикальных религиозных течений».  

27 февраля, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Кибернетические истоки 

конструктивистской эпистемологии / Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые тенденции в образовании и науке: опыт 

междисциплинарных исследований» 

14 октября 2015 г.  БГПУ Благовещенск 10-я Всероссийская научно-

практическая конференция «Альтернативный мир». 

Апрель 2015 ФГБОУ ВПО РГПУС Ростов-на-Дону Международная 

научно-практическая конференция  «Транспорт-2015». 

17 апреля 2015 ДГТУ г. Ростов-на-Дону Всероссийская научно-

практическая конференция «Философия техники  и вызовы современной 

цивилизации (памяти И.А. Негодаева)» 

Центр Развития Научного Сотрудничества  г. Новосибирск XIV 

Международная научно-практическая конференция «Приоритетные научные 

направления: от теории к практике»  

Сентябрь 2015 г. г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВПО РГУПС Международная 

научно-практическая интернет – конференция «Преподаватель высшей школы в 

ХХI веке»  

Сентябрь 2015 г. ФГБОУ  ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Иваново  Международная научно-теоритическая конференция 

«Интеллигенция, интеллектуалы в кризисные и переломные периоды 

общественного развития»  

23-24 апреля 2015 Россия Ростов-на-Дону Шестая Международная 

научно-практическая конференция «Когнитивные исследования на современном 

этапе. КИСЭ-2015  

28.11.2015. Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону  Научно-

практический семинар «Церковная история Дона: актуальные вопросы и 

перспективы междисциплинарного изучения» 

Апрель 2016г.  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(Транспорт-2016) 

Май 2016  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно – 

практическая конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке» 

28 ноября 2016.  ЮФУ г. Ростов-на-Дону Научно-практический семинар 

«Церковная история Дону: актуальные вопросы и перспективы 

междисциплинарного изучения». Тема: «Православное духовенство и 

международные отношения на Дальнем Востоке». 

19–20 мая 2016 г.  г. Белгород IV Международная научно-практическая 

конференция «Евангелие в контексте современной культуры».  Восстановление и 

регламентация системы религиозного образования Русской Православной Церкви 



Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт-2012», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2012 

5-ая Международная научно-практическая конференция: «В мире научных 

открытий» г. Таганрог, 28 сентября 2012г.  

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2013. 

xiiМеждународная научно-практическаяконференция «В мире научных 

открытий», Таганрог, 2014, 30 июня 

xii Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

современной науке». Москва-2014. 

Международный форум «Транспорт Юга России». Рост.гос. ун-т. путей 

сообщения. Ростов-на-Дону. 2014. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

и эффективного функционирования на транспортном комплексе Юга России», 

январь 2015, РГУПС 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и 

практики современной науки», май 2015, Таганрог 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2014. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2015 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2016 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2017», 

Ростов-на-Дону, РГУПС, 2017 

Международная научная конференция «Инновации в современной науке», 

Таганрог, февраль 2016 

Международный научный симпозиум «От истоков к современности», 

Таганрог, октябрь 2016 

Международная научная конференция«Пути развития современной науки», 

Ставрополь, октябрь 2017 

Международная научная конференция «Наука – 2017», Ростов-на-Дону, 

РГУПС, сентябрь 2017 

25.04.2012г.71-я студенческая научно-практическая конференция 

РГУПСГриган С.А., Зенкова Т.А., Гасанова В.Н., Химич М.Н., Литвинов В.А., 

Зацаренская Л.Н., Шевцова И.И., Агаркова Н.Ю., Митрофанов Р.А., Митрофанова 

С.А., Ищенко А.В., Пасечник Ж.В., Маркин П.П., Басов П.А., Ревякин Н.Н., 

Тимченко М.И., Чирикаева Е.В., Вишина А.Л. 

23-30 сентября 2013 г.ХVI-ая Международная научно-практическая 

конгрессконференция «Инновационные преобразования в сфере физической 

культуры, спорта и туризма».Филипова Е.В. 

26 апреля 2013г. РГУПСМеждународная научно-практическая конференция  

«Транспорт–2013» Григан С.А., Зенкова Т.А., Гасанова В.Н., Химич М.Н., 

Литвинов В.А., Зацаренская Л.Н., Шевцова И.И., Агаркова Н.Ю., Митрофанов 



Р.А., Митрофанова С.А., Ищенко А.В., Пасечник Ж.В., Маркин П.П., Басов П.А., 

Ревякин Н.Н., Тимченко М.И., Чирикаева Е.В., Вишина А.Л. 

26-27 сентября 2013 г. РГУПСМеждународная научно-практическая 

конференция «Мировые тенденции развития индустрии гостеприимства в XXI 

веке»Григан С.А., Зенкова Т.А., Филипова Е.В. 

17-18 октября 2013г. РГУПСМеждународная научно-практическая 

конференция «Реклама и связи с общественностью: традиции и 

инновации»Григан С.А., Зенкова Т.А., Ляшко Г.И. 

14-18.04.2014г. Ростов-на-Дону. 18-ый молодежный научный форум 

«Неделя науки» Российская таможенная академия, Ростовский филиал.Зенкова 

Т.А. 

15-16.05.2014 г ДГТУ.Ростов-на-Дону. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием: «Физическая культура и спорт, сервис 

и туризм».Зенкова Т.А. 

20-21 ноября2014г РГУПСМеждународная научно-практическая 

конференция «Транспорт-2016»Зенкова Т.А., Гасанова В.Н., Григан С.А., 

Чирикаева Е.В., Вишина А.Л., Химич М.Н., Ревякин Н.Н., Митрофанов Р.А., 

Митрофанова С.А., Тимченко М.И., Шевцова И.И, Литвинов В.А., Ищенко А.В., 

Семыкина И.Н., Морозова Ю.Ю., Белых Г.Н., Буряков В.А., Бурякова Т.С., Ляшко 

Г.И., Габуния В.Т., Маноян В.В., Ревякин Н.Н., Кириченко С.И., Филиппова 

Е.В.(24 чел.) 

10.10.2016 г. ВлГУ, г. Владимир.Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием: «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) и массовый спорт в 

системе здорового образа жизни населения» 

Доцент Зенкова Т.А. 

11-13.10.2016 г. Доброград (г. Ковров)VI Международный спортивный 

форум «Россия – спортивная держава»Доцент Зенкова Т.А. 

05.10.2016 г. СтавропольМеждународная научно-практическая конференция  

«Физическая культура и спорт: интеграции науки и практики»Доцент 

Филипова Е.В. 

26 сентября – 1 октября 2016 г. г. Ростов-на-Дону – пос. 

НовомихайловскийIХ-ой Международной научно-практической конгресс 

конференции, пос. Новомихайловский, 2016 г.Доцент Филипова Е.В. 

20-27 декабря 2016гМеждународная научно-практическая конференция 

«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 

‘2016»Доцент Филипова Е.В. 

20-27 декабря 2016г Международная научно-практическая конференция 

«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 

‘2016»Григан С.А., Зенкова Т.А., Гасанова В.Н., Химич М.Н., Литвинов В.А., 

Зацаренская Л.Н., Шевцова И.И., Агаркова Н.Ю., Митрофанов Р.А., Митрофанова 

С.А., Ищенко А.В., Пасечник Ж.В., Маркин П.П., Басов П.А., Ревякин Н.Н., 

Тимченко М.И., Чирикаева Е.В., Вишина А.Л. 



01-03 марта 2017гВсероссийская с международным участием научная 

конференция «Физическая культура, спорт, здоровье, долголетие»Ростов-на-

Дону.2017Доцент Григан С.А., доцент Филипова Е.В., доцент Зенкова Т.А.. 

19 апреля 2017 г.Международная научно-практическая конференция 

«Транспорт-2017» 

 

 

 

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

исследовательской) деятельности: 

Программы ЭВМ: 

Лицензионная учебная программа управления гостиницами «Эдельвейс»  с 

2013 по 2015 год в ауд.С412. 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности по данной образовательной программе используется компьютерная 

техника и вся научно-техническая база университета. 

 


