
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по 

образовательным программам 38.03.01 Экономика «Экономика предприятий и 

организаций» (академический бакалавриат) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

Становление и развитие корпоративных отношений в ОАО «РЖД»  

Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в современной 

российской экономике 

Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в транспортной 

отрасли (для тр. Обр. программ) 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1 Выполнены договорные научные работы по темам 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Электрификация линий 

Таманского полуострова». 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Строительство 

железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск. I этап. 

Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавушка-

Миллерово (в границах Воронежской области). 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Комплексная 

реконструкция участка М. Горького-Котельницкая-Тихорецкая-Крымская с 

обходом Краснодарского узла. 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта ОАО «РЖД». 

Приобретение моторвагонного подвижного состава. 

 

2.2 Выполнены поисковые научные работы по темам 

Методология регулирования рынка грузовых железнодорожных перевозок 

Специфика функционирования основных инвестиционных инструментов в 

РФ с точки зрения ликвидности, надежности и доходности 

Моделирование и декомпозиция транспортной системы 

Инновации как фактор развития инвестиционной деятельности 

транспортной корпорации в рамках государственно-частного партнерства 

Методологические основы инновационного и инфраструктурного развития 

транспортно-промышленного комплекса 

Учет экономического фактора при планировании воинских перевозок 

Аутсорсинг логистических услуг 

Разработка стратегии профессионального развития персонала 

Притягивающие факторы квалифицированной иммиграции в Россию 

Человеческий капитал в формировании инновационно-экономического 

потенциала транспортной компании 

Повышение производительности труда служащих ОАО  «РЖД» 

Трансформация среды организации в условиях инновационного развития 



Обоснование формирования олигополистического рынка грузовых 

железнодорожных перевозок в России 

Маркетинг в межвидовой транспортной конкуренции 

Организационно-экономическая сущность затрат, расходов и издержек 

организации (предприятий) 

Маркетинговое управление цифровой экосистемой региона 

Мотивация и стимулирование труда в условиях инновационной 

деятельности 

 

2.3 Опубликованы научные работы 

Методология экономической теории и практики (на примере формирования 

рынка железнодорожных грузовых перевозок) // Научно-практический журнал 

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

управление», г. Ростов-на-Дону, 2016 – 135 с. ISSN 2219-0279 

Необходимость и опыт социально-инвестиционного перераспределения // 

Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2016 – 135 с., 

ISSN 2219-0279 

Контроллинг как система управления затратами на предприятиях 

транспортной отрасли // Научно-практический журнал «Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-

Дону, 2016 – 147 с., ISSN 2219-0279 

Методические подходы к оценке текущих издержек при реализации 

системы контроллинга инвестиционной деятельности на железнодорожном 

транспорте // Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2016 – 

135 с., ISSN 2219-0279 

Мультипликативный эффект от предпринимательских воздействий в 

инфраструктурную сферу региона (на примере Ростовской области) (ВАК): Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление, № 2(69), 2016 

Профессиональная мобильность в науке и тенденции ее изменения // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, №7, 

2016 

Развитие клиентоориентированного подхода в маркетинговой деятельности 

компании на основе облачных информационных технологий // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), №4 

(декабрь), 2016 

Трудовая и вынужденная миграция из Украины: социально-экономические 

последствия (ВАК): Наука и образование: хозяйство и экономика; 

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

Поддержка противоречий олигополии как инструмент регулирования рынка 

// Транспорт – 2016. Ростов н/Д.: РГУПС, 2016. 

Противоречия олигополистического взаимодействия – инструментарий 

регулирования транспортного рынка // III Международный политэкономический 



конгресс IV Международная научно-практическая конференция «Россия в 

глобальной экономике вызовы и инструменты развития» 26-28 мая 2016 г., г. 

Ростов-на-Дону, 2016 

Инновационное развитие предприятия транспортно-промышленного 

комплекса // III Международный политэкономический конгресс IV 

Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной 

экономике вызовы и инструменты развития» 26-28 мая 2016 г., г. Ростов-на-Дону, 

2016  

Регулирование олигополии – поддержка инновационного развития 

железнодорожного транспорта, Международная научная конференция «Механика 

и трибология транспортных систем 2016» (МехТрибоТранс-2016) 8-9 ноября 2016 

г., г. Ростов-на-Дону, РГУПС  

Практические аспекты разработки бюджетов ОАО «РЖД», Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт 2016» 12-15 апреля 2016 

Корпоративное бюджетирование: анализ результативности, III 

Международный политэкономический конгресс IV Международная научно-

практическая конференция «Россия в глобальной экономике вызовы и 

инструменты развития» 26-28 мая 2016 г., г. Ростов-на-Дону, 2016 

Формирование экономического механизма контроллинга инновационных 

процессов холдинга на основе принципов проектного управления. 

Международная научная конференция «Механика и трибология транспортных 

систем 2016» (МехТрибоТранс-2016) 8-9 ноября 2016 г., г. Ростов-на-Дону, 

РГУПС 

Приоритетные направления совершенствования производственной сферы 

региона в системе устойчивого развития: Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые аспекты развития суверенитета российской 

Федерации на современном этапе», РГУПС, 2016 

Лизинг в роли инвестиционного инструмента предприятия // Транспорт – 

2016. Ростов н/Д.: РГУПС, 2016 

Влияние реформирования железных дорог на экономику грузовых и 

пассажирских перевозок // Транспорт – 2016. Ростов н/Д.: РГУПС, 2016 

Лизинговые отношения в обеспечении восстановительного роста 

производства // III Международный политэкономический конгресс IV 

Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной 

экономике вызовы и инструменты развития» 26-28 мая 2016 г., г. Ростов-на-Дону, 

2016 

Институциональное реформирование железных дорог в контексте 

экономики перевозок // III Международный политэкономический конгресс IV 

Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной 

экономике вызовы и инструменты развития» 26-28 мая 2016 г., г. Ростов-на-Дону, 

2016 

Некоторые вопросы изучения влияния сплоченности научных коллективов 

на эффективность их работы // Транспорт – 2016. Ростов н/Д.: РГУПС, 2016 



Оценка инновационности научных коллективов // Международная научная 

конференция Механика и трибология транспортных систем – 2016/ Ростов н/Д.: 

РГУПС, 2016 

Институты трудового посредничества в снижении информационной 

асимметрии // Актуальные вопросы экономики региона: анализ, диагностика и 

прогнозирование. Материалы VI Международной студенческой научно-

практической конференции. 2016, Издательство: Стимул-СТ 

Оценка результативности научных коллективов в развитии ТПК // VI 

Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной 

экономике: вызовы и институты развития», Ростов н/Д.: ЮФУ 

Стратегия франчайзинга в современных условиях // Транспорт – 2016. 

Ростов н/Д.: РГУПС, 2016 

Контроллинг в проект-менеджменте хозяйствующих субъектах Российской 

Федерации, «Трансформация системы мирохозяйственного взаимодействия в 

контексте современных глобальных вызовов» Материалы Международной 

научно-практической конференции ППС, молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов 17-18 мая 2016г., г. Ростов-на-Дону, изд-во ООО 

«АзовПечать», 2016г. – 328 с., ISBN 978-5-4382-0255-4 

Управление реализацией политики инпортозамещения в производственном 

(региональном) и финансовом секторах экономики Ростовской области // Новые 

технологии № 1 2017 г., г. Майкоп 

Совершенствование отношений экономических субъектов инструментарием 

регулируемого рынка транспортных услуг // Научно-практический журнал «Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление», г. Ростов-на-Дону, 2017 – 148 с., ISSN 2219-0279 

Необходимость оптимизации олигополистического взаимодействия на 

рынке железнодорожных грузовых перевозок // Научно-практический журнал 

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

управление», г. Ростов-на-Дону, 2017 – 148 с., ISSN 2219-0279 

Диминутив как инструмент прагматикона в дискурсе социальных сетей // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 7-2 (73). С. 102-104 

Стратегические направления инновационного развития регионов // Научно-

практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика: 

предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017 – 145 с., 

ISSN 2219-0279 

Управление ресурсами в концептуальной модели системы управления 

грузового автотранспортного предприятия // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 8 (87), ISSN 2219-

0279 

Инструментарий прецессионного подхода в системе управления грузового 

автотранспортного предприятия// Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2017. № 8 (87), ISSN 2219-0279 

Направления инвестиционной политики предприятия в системе 

международного транспортного коридора (на примере Ростовской области) // 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840788
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840788&selid=29434407


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

управление. –2017. – № 8 (87) – С. 36 – 39 

Мультикультурная интеграционная модель: проблемы и перспективы // 

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

управление. - 2017. - №8 (87). ISSN 2219-0279 

Бизнес-анализ как новая концепция аналитической обработки информации в 

современной экономике. Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2017. № 9 (88) 

Экономическое состояние России возможность инвестиционного прорыва и 

совершенствования механизма управления // Труды Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(«Транспорт-2017») - Ростов-на-Дону, РГУПС, 2017 

Факторы новой экономической модели, К вопросу об оптимизации 

олигополистического взаимодействия на рынке железнодорожных перевозок // 

Труды Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники» («Наука-2017») - Ростов-на-Дону, 

РГУПС, 2017 

Многоуровневая значимость корпоративного управления скоростным 

режимом железнодорожных грузовых перевозок // Труды Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт: наука, образование, 

производство» («Транспорт-2017») - Ростов-на-Дону, РГУПС, 2017 

УЭО в системе инновационного управления безопасностью поставок // 

Труды Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2017») - Ростов-на-Дону, РГУПС, 2017 

Совершенствование методов оценки инвестиционной деятельности 

структурных подразделений транспортной корпорации // Труды Международной 

научно-практической конференции «Транспорт: наука, образование, 

производство» («Транспорт-2017») 

Особенности реализации региональных проектов государственно частного 

партнерства в современных условиях // Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы экономического развития России в 

условиях глобализации и некоторые вопросы методологии», Ученые записки 

Южного университета (ИУБиП), Ростов-на-Дону 2017 

Развитие региональной социально-экономической системы через внедрение 

механизмов корпоративного управления // Управление государственное, 

муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики: материалы Второй 

Международной научно-практической конференции (10–11 марта 2017 г.) / 

редкол.: А.Н. Гуда и др.; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов-на-Дону, 2017 

Особенности развития региональной транспортной политики на примере 

Ростовской области // Сборник научных трудов «Транспорт: наука, образование, 

производство» Том 1 Технические науки: материалы Международной научно-

практической конференции «Транспорт: наука, образование, производство» 

(Транспорт-2017) / редкол.: А.Н. Гуда и др.; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов-на-

Дону, 2017 



К вопросу о творческом потенциале работника / Сборник научных трудов 

«Транспорт и логистика: инновационное развитие в условиях глобализации 

технологических и экономических связей», Рост. гос. ун-т. путей сообщения. 

Ростов н/Д, 2017 

Перспективные направления развития организационной культуры 

транспортного предприятия // Сборник научных трудов «Транспорт: наука, 

образование, производство (Транспорт – 2017)». Ростов н/Д.: РГУПС, 2017 

К вопросу о маркетинговой безопасности // Труды Международной научно-

практической конференции "Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности".  - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-

Дону. – 2017 

Golubeva Pragmatic Level Of Language Personality In Social Networks // 

Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference "Current issues 

of linguistics and didactics: The interdisciplinary approach in humanities" (CILDIAH 

2017) ISBN 978-94-6252-414-9 ISSN 2352-5398 DOI doi:10.2991/cildiah-17.2017.2  

Научные методы и формы государственного регулирования // Материалы 

Всероссийской национальной-практической конференции «Современное развитие 

науки и техники» («Наука-2017»)  

Влияние трудовой и вынужденной миграции на экономическую 

безопасность России. // Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности: материалы всероссийской национальной научно-

практической конференции 

Развитие институтов рынков ценных бумаг на современном этапе. Генезис и 

основные направления развития // Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – 2018. - №4 ч.2 

Финансовая и социальная сфера России на современном этапе (проблемы, 

возможности, факторы роста) // Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. – 2018. - №4 ч.2 

Детерминанты конкуренции российских предприятий // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление -

№2 (93), 2018 

Модернизация методики оценки эффективности инвестиций транспортной 

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

право и управление. 2018. № 2 (93) 

Расчёт точек безубыточности и оптимальных объемов в 

дифференцированных функциональных моделях генерации прибыли // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2018. № 8 (99) 

Мотивационный подход к управлению трудовой деятельностью научных 

работников // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление -№2 (93), 2018 

Необходимость повышения конкурентоспособности вуза на современном 

этапе развития экономики // Журнал ВАК «Наука и образование: хозяйство и 

экономика: предпринимательство; право и управление», «Стратегические 

направления инновационного развития регионов» - № 8(99), 2018 г 
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Условия и факторы развития экспортоориентированных производств в 

регионе // Журнал ВАК «Наука и образование: хозяйство и экономика: 

предпринимательство; право и управление», «Стратегические направления 

инновационного развития регионов» - № 12(103), 2018 г 

Рыночное доминирование в грузовых железнодорожных перевозках. Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2018.№ 2 (93) 

Регулирование олигопольного взаимодействия (на примере рынка конечных 

грузовых железнодорожных перевозок). Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2018.№ 7 (98) 

Учет поведения фирм в регулировании олигопольного взаимодействия. 

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

2018. № 2 (62) 

Интеграция иммигрантов в рынок труда: направления и перспективы 

(научная статья) // Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и управление», № 2 (93), 2018 

Университет в региональной инновационной системе как элементе 

структуры системы менеджмента международного транспортного коридора // 

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

управление -№2 (93), 2018 

Бизнес-планирование жизнедеятельности индивидуального 

предпринимательства // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2018.№ 7 (98) 

Концептуальные основы управления системой региональных транспортных 

коридоров на основе технологии блокчейн // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление -№7 (98), 2018 

Взаимодействие государственных и предпринимательских структур в сфере 

ЖКХ муниципальных образований // Журнал ВАК «Наука и образование: 

хозяйство и экономика: предпринимательство; право и управление», 

«Стратегические направления инновационного развития регионов» - № 2(93), 

2018г 

Перспективы развития фондовых бирж в России // Аsпирант– 2018. - №2 

Инновации на Российском фондовом рынке // Аsпирант– 2018. - №2 

Проблемы фондовой биржи России // Аsпирант– 2018. - №2 

Роль инноваций в развитии фондового рынка // Заметки ученого – 2018. - 

№2. Научно-практический журнал 

Применение аутсорсинга в деятельности ОАО «РЖД» //Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы второй 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (01-02 июня 

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

Применение инструментов маркетинга в транспортной сфере в условиях 

кризиса // Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности: материалы второй Всероссийской национальной научно-

практической конференции (01-02 июня 2018 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. 

Ростов н/Д, 2018 
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Расчет точек безубыточности и оптимального объема в функциональной 

модели с  

Квадратичным отклонением функций доходов и расходов // Решение. 

Материалы Седьмой Всероссийской научно-практической конференции (г. 

Березники, 19 октября 2018 г.) 

Определение точек безубыточности и оптимальных объемов в различных 

функциональных моделях формирования прибыли предприятия // Транспорт: 

наука, образование, производство («Транспорт-2018»). Сборник научных трудов. 

2018 

Определение точек безубыточности и оптимального объема в рисковой 

модели формирования прибыли предприятия Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

К вопросам формирования инвестиционных схем лизингового 

инвестирования в российской экономике // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Инвестиционная деятельность ОАО «РЖД»: проблемы и направления их 

преодоления // Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Рискоориентированный финансовый анализ как инструмент риск 

менеджмента //Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности: материалы второй Всероссийской национальной научно-

практической конференции (01-02 июня 2018 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. 

Ростов н/Д, 2018 

Частно-государственное партнерство в функционировании муниципальных 

образований // Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2018»). 

Сборник научных трудов. 2018 

Инструментарий взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии // 

Третья международная научно-практическая конференция «Управление 

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

РГУПС, 2018 

Управление маркетинговой безопасностью // Третья международная 

научно-практическая конференция «Управление государственное, муниципальное 

и корпоративное: теория и лучшие практики», РГУПС, 2018 

К вопросу о формировании и использовании человеческого капитала 

транспортной компании // Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Переход к креативному менеджменту – инновации в управлении // 

Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности. 

Сборник научных трудов. 2018 

Производительность труда: проблемы, детерминанты и решения // 

Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности. 

Сборник научных трудов. 2018 

Эффективность трудовых ресурсов как фактор трудовой безопасности 

организации // Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности. Сборник научных трудов. 2018 



Моделирование транспортных систем как основа их экономической 

оптимизации // Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Реинжиниринг бизнес-процессов как фактор обеспечения экономической 

безопасности предприятия // Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Методы борьбы с убыточностью пассажирских перевозок как с одной из 

основных угроз экономической безопасности на железнодорожном транспорте в 

финансовой сфере // Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Экономические методы управления ресурсами транспортного предприятия 

// Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности. 

Сборник научных трудов. 2018 

Методы и критерии оценки конкурентоспособности фирмы // Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности. Сборник научных 

трудов. 2018 

Необходимость компетентностного подхода в управлении персоналом 

предприятий железнодорожного транспорта // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Пути оптимизации себестоимости продукции в вагоноремонтных 

предприятиях и их эффективность // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Экономическая безопасность организации и ее обеспечение с помощью 

agile методологии бизнес-анализа // Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Методологические основы формирования новой модели  экономики в 

сборнике:  Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России (ТрансПромЭк-2018). Сборник научных 

трудов. 2018 

Совершенствование взаимодействия операторов грузовых 

железнодорожных перевозок (инструменты трансформации олигополии). 

Транспорт и логистика: инновационная инфраструктура, интеллектуальные и 

ресурсосберегающие технологии, экономика и управление. Сборник научных 

трудов 

Блокчейн – инновационный инструмент менеджмента на транспорте. 

Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности. 

Сборник научных трудов. 2018 

Корпоративная система социальной защиты: инновационный подход 

организации // Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Качество транспортной услуги – детерминант экономической безопасности 

оператора перевозчика. Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 
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Проблемы реализации государственно-частного партнерства в развитии 

транспортной инфраструктуры. Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности. Сборник научных трудов. 2018 

Факторы рыночного доминирования на рынке грузовых железнодорожных 

перевозок (Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2018»). 

Сборник научных трудов. 2018 

Закономерности микроэкономики в обеспечении оптимизации рынка 

железнодорожных грузовых перевозок. Управление государственное, 

муниципальное и корпоративное: теория и лучшие практики. Материалы Третьей 

международной научно-практической конференции (26-27 октября 2018 г.) 

Экономическое стимулирование в контроллинге научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок в сборнике: Актуальные проблемы и 

перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России. 

Сборник научных трудов. 2018 

Бюджетирование: проблемные зоны –направления их преодоления 

//Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: 

материалы второй Всероссийской национальной научно-практической 

конференции (01-02 июня 2018 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 

2018 

Детерминанты конкуренции российских предприятий // Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2018»). Сборник научных трудов. 2018 

Инновации в оценке экономической эффективности использования 

подвижного состава // Международная научно-практическая конференция 

«Транспорт: наука, образование, производство», РГУПС, 2018 

Мотивация научных работников в практике управления современной 

организации // Международная научно-практическая конференция «Транспорт: 

наука, образование, производство», РГУПС, 2018 

Условия применения цифровых технологий в системе менеджмента 

транспортных коридоров// Сборник научных трудов «Транспорт и логистика: 

инновационное развитие в условиях глобализации технологических и 

экономических связей», Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д 

Маркетинг в межвидовой транспортной конкуренции // Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник научных трудов. 2019 

Состояние конкурентной среды компании-перевозчика // Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник научных трудов. 2019 

Инновации как фактор развития инвестиционной деятельности 

транспортной корпорации в рамках государственно-частного партнерства // 

Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник 

научных трудов. 2019 

Разработка стратегии профессионального развития персонала // Транспорт: 

наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник научных трудов. 

2019 

Мотивация и стимулирование труда в условиях инновационной 

деятельности // Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). 

Сборник научных трудов. 2019 
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Учет экономического фактора при планировании воинских 

железнодорожных перевозок // Транспорт: наука, образование, производство 

(«Транспорт-2019»). Сборник научных трудов. 2019 

Маркетинговое управление цифровой экосистемой региона // Транспорт: 

наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник научных трудов. 

2019 

Трансформация среды организации в условиях инновационного развития // 

Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник 

научных трудов. 2019 

Факторы притяжения высококвалифицированной иммиграции в Россию // 

Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник 

научных трудов. 2019 

Диагностика формирования олигополистического рынка грузовых 

железнодорожных перевозок в России // Транспорт: наука, образование, 

производство («Транспорт-2019»). Сборник научных трудов. 2019 

Методология регулирования рынка грузовых железнодорожных перевозок // 

Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Сборник 

научных трудов. 2019 

Основные направления и факторы, необходимые для инновационного 

прорыва Российской экономике на современном этапе // Научно-практический 

журнал «Заметки ученого».- 2019.- №2 

Мировой финансовый кризис в условиях глобальных процессов 

цифровизации экономики(причины и следствия) // Научно-практический журнал 

«Заметки ученого».- 2019.- №2 

Проблемы согласованности документов стратегического планирования // 

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

управление -№3 (106), 2019 

Методологический подход –продвинутый уровень анализа актуальных 

проблем российского рынка железнодорожных перевозок // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление -№4 (107), 

2019 

Специфика инвестирования в различные сегменты финансового рынка 

российской экономики // Новые технологии. - Вып. 1/47.- Майкоп 2019.-302с. 

Сравнительный анализ эффективности вложений в ключевые 

инвестиционные (финансовые) инструменты Российской Федерации в 

долгосрочной перспективе(1999-2018г.г.)// Новые технологии. - Вып. 1/47.- 

Майкоп 2019.-302с. 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 
 

Финансовые институты, финансовые рынки и классика управленческих 

решений: Монография 2017 г. Ростов-на-Дону, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) ISBN 978-

5-7878-0185-9 -468 с. 

Интеграция региональной экономики в систему международного 

транспортного коридора как элемент национальной программы повышения 



производительности труда // Экономический рост: Факторы эффективного 

развития: монография – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2017 

Управление железнодорожной транспортной системой: концепции, модели 

и организационные механизмы: монография. - М., 2017. - 272 с., ISBN 978-5-

902928-66-9 

Транспортно-логистические риски перевозочных процессов: монография.- 

Ростов н/Д, 2018. - 186с., ISBN 978-5-7972-2546-1  

Using Soft Computing Methods for the Functional Benchmarking of an 

Intelligent Workplace in an Educational Establishment// Signed for print on June 10, 

2019  

Active learning technologies in distance education of gifted students, All rights 

reserved.// ijcrsee 2019 
 

2.5 Участие в научных конференциях  
 

12-15 апреля 2016, РГУПС, Ростов-на-Дону. Международная научно-

практическая конференция «Транспорт-16» 

26-28 мая 2016, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. Третий 

международный политэкономический конгрессVI Международная научно-  

8-10 ноября 2016, РГУПС, Ростов-на-Дону. Международная научная 

конференция Механика и трибология транспортных систем – 2016 

17-18 мая 2016г. Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Ростовское региональное отделение вольного экономического общества 

России, Ростов-на-Дону. Международная научно-практическая конференция 

ППС, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-

Дону, июнь 2016, Ростов-на-Дону. Приоритетные направления 

совершенствования производственной сферы региона в системе устойчивого 

развития: Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые аспекты развития суверенитета российской Федерации на современном 

этапе», РГУПС, 2016 

17-18 мая 2016, Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «ДонНТУ», 

г. Горловка. Первая международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные 

аспекты» 

18-21 апреля 2017 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения», Ростов-на-Дону. Международная научно-практической 

конференции «Транспорт: наука, образование, производство» («Транспорт-2017») 

28-30 сентября 2017 г. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения», Ростов-на-Дону. Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция «Современное развитие науки и техники» 

(«Наука-2017») 

10-12th of May 2017, Volgograd State University, Volgograd, Russia. 

Международная Proceedings of the 7th International Scientific and Practical 

Conference "Current issues of linguistics and didactics: The interdisciplinary approach 

in humanities" (CILDIAH 2017) 



26-27 мая 2017 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения», Ростов-на-Дону. Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности» 

01-02 июня 2018 г. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д. 

Всероссийской национальной научно-практической конференции Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности 

17-20 апреля 2018 г. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д. 

Международная научно-практическая конференция "Транспорт: наука, 

образование, производство" ("Транспорт-2018") 

14.12.2018, ФГБОУ ВО РГУПС. Всероссийская национальная научно-

практическая конференция с международным участием «Конституция Российской 

Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина» 

12 October 2018. The International Scientific and Practical Conference “Current 

Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary Approach in Humanities and 

Social Sciences” (CILDIAH-2018). Towards Question on Linguistic Approach to 

Search Engine Optimization: Clustering, Collocation, Grams   

2-4 October, 2018 Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Russia. 

Conference on Industrial Engineering and Modern technologies (FarEastCon2018) 

19.10.2018. Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, Березниковский филиал, г. Березники. Седьмая Всероссийской 

научно-практической конференция Решение. 

07.02.2018, ФГБОУ ВО РГУПС. Вторая международная научно-

практическая конференция «Транспорт и логистика: инновационная 

инфраструктура, интеллектуальные и ресурсосберегающие технологии, 

экономика и управление» 

26.10.2018, ФГБОУ ВО РГУПС. Международная научно-практическая 

конференция. Управление государственное, муниципальное и корпоративное: 

теория и лучшие практики 

24 апреля 2019 г. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д. 

Международная научно-практическая конференция "Транспорт: наука, 

образование, производство" ("Транспорт-2019") 
 

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 по направлению 38.03.01 

Экономика предприятий и организаций   
 

к.э.н., доцент         Е.А. Ересько  
 

Директор НИЧ к.т.н.        В.Н. Носков 


