
ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по образовательным программам 38.04.01 Экономика  

«Экономика, финансы и управление инновациями» 

(академическая магистратура) 

 

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) 

Современные инструменты и методы финансового управления на 

предприятиях железнодорожного транспорта; 

Организационно-финансовые технологии в обеспечении инновационно-

инвестиционной модели развития крупных транспортных корпораций; 

Финансово-кредитный механизм обеспечения адаптивной устойчивости 

субъектов транспортно-промышленного комплекса; 

Организация и управление финансированием крупных инфраструктурных 

проектов в рамках государственно-частного партнерства 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1 Выполнены договорные научные работы по темам 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Строительство 

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

Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавушка–

Миллерово 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Комплексная 

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

обходом Краснодарского узла. 

Научный семинар «Финансово-правовое обеспечение антикризисных 

стратегий корпоративных структур»; 

Научный семинар «Актуальный проблемы правового обеспечения 

финансовой деятельности корпоративных структур»; 

Разработка современных организационно-финансовых технологий 

обеспечения устойчивого развития корпоративных структур; 

Исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в разрезе 

идентификации финансовых моделей поведения хозяйствующих субъектов. 

 

2.2 Выполнены поисковые научные работы по темам 

Повышение эффективности работы железных дорог на региональном 

уровне 

Аутсорсинг в системе структурного реформирования ОАО «РЖД» 



Основные направления развития конкурентоспособности на рынке 

железнодорожных пассажирских перевозок 

Реализация логистического потенциала ростовской области в контексте 

развития инновационной системы региона 

Исследование рынка транспортно-логистических услуг 

К вопросам трансфертного ценообразования 

Порядок взаимодействия Дирекции управления движением и Дирекции тяги 

Перераспределение кадрового потенциала в организации и оценка его 

эффективности 

Приоритетные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности  

Оценка лизинга как альтернативного источника финансирования в 

современных экономических условиях 

Проблемы эффективного взаимодействия субъектов франчайзинговой 

системы 

Тарифная политика ОАО «РЖД» и конкурентоспособность 

железнодорожного транспорта 

Оптимизация расходов на перевозку грузов приватным парком 

Формирование базы данных экспертов по оценке компетенций в 

транспортной отрасли 

Современные направления модернизации взаимодействия малого, среднего 

и корпоративного бизнеса в системе региональной экономики 

Сущность и механизм реализации мотивации трудовой деятельности 

Система социально - защитных отношений и их формы 

Использование программно-целевого метода в стратегическом 

менеджменте 

Приоритетные основы миграционной политики в зарубежных странах  

Оценка обоснования эффективности аутсорсинга 

Бенчмаркинг как технология ведения конкурентной разведки 

Совершенствование экономического образования в транспортных вузах 

Повышение эффективности работы предприятий железнодорожного 

транспорта 

Результаты реформирования и пути повышения эффективности работы 

железных дорог 

Перспективы развития франчайзинга в российской экономике 

Управление инвестиционными проектами в стратегическом развитии ОАО 

«РЖД» 

Модернизация предпринимательской деятельности в системе обеспечения 

социально-экономического развития региона 

Использование активных методов обучения в системе подготовки 

менеджеров 

Анализ региональной инновационной системы 

Теоретические и методические основы формирования и экономической 

оценки фирменной услуги транспорта 



Оценка фирменных транспортных услуг и формирование портфеля их 

брендов перевозчика 

Контроллинг в системе управления инновационно-инвестиционных 

процессов 

Анализ реформирвания железнодорожных пассажирских перевозок 

Региональные воспроизводственные системы: современный взгляд на 

организацию взаимодействия их субъектов управления 

Влияние кластерного развития ростовской области на рост инновационного 

потенциала региона 

Системный подход к управлению персоналом как инструмент  кадрового 

менеджмента 

Анализ экономических результатов работы оао «ржд» за 2015 год 

Оценка текущих издержек при реализации системы контроллинга 

инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» 

Контроллинг как система управления затратами  

ОАО «РЖД» 

Методология экономической теории и практики в формировании рынка 

грузовых перевозок 

Регулирование трудовых ресурсов макроэкономики: опыт зарубежных 

стран 

 

2.3 Опубликованы научные работы 

Развитие предпринимательской активности в инфраструктурных секторах 

региональной экономики. М: Вузовская книга 2012 Системно-стратегическое 

управление региональным транспортным комплексом. Ростов-на-Дону, РГУПС, 

2012 

Перспективы пенсионного перераспределения в формировании отраслевых 

инвестиций. Terra economicus. Ростов-на-Дону, ЮФУ, том 10, 2012.   

Аутсорсинг в системе структурного реформирования ОАО «РЖД». Вестник 

Ростовского государственного университета путей сообщения. Научно-

технический журнал.-2012, №2 (46) 

«Отношения аутсорсинга в рыночной адаптации предприятий ОАО 

«РЖД».Журнал "Вестник Северо-Кавказского Федерального Университета", №1, 

2013 год. 

Формирование модели компетенций экспертов по оценке 

квалификацииТруды всероссийской научно-практической конференции 

«Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012 

Проблемы экономики грузовых перевозок. Труды всероссийской научно-

практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2012 

Методология лизингового инвестирования предприятия транспорта. Труды 

всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ 

ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012 



Принципы формирования базы данных экспертов по оценке квалификации 

компетенций ОАО «РЖД». Труды всероссийской научно-практической 

конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012 

Особенности продвижения и сбыта на рынке «В – 2 – В». Труды 

всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ 

ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012 

Комплексная социолого-эколого-экономическая оценка формирования и 

прогнозирование развития территориальных систем. . Труды всероссийской 

научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, 

Ростов-на-Дону, 2012 

Формирование программ прохождения практик для экономических 

специальностей в современных условиях. Труды всероссийской научно-

практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2012 

Стратегический менеджмент в развитии ОАО «Трансконтейнер». Труды 

всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ 

ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012 

Реализация логистического потенциала Ростовской области в контексте 

развития инновационной системы региона. Труды всероссийской научно-

практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2012 

Стратегии и методы ценообразования в пассажирском комплексе железных 

дорог. Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 

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

Сбережения населения в формировании инвестиционного потенциала ОАО 

«РЖД». Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 

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

Порядок взаимодействия территориального центра фирменного 

транспортного обслуживания и дирекции управления движением в условиях 

реформирования железнодорожного транспорта. Труды всероссийской научно-

практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2012 

Практические аспекты анализа условий стратегического развития 

технического вуза. Труды всероссийской научно-практической конференции 

«Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012 

Основные преимущества и недостатки использования аутсорсинга в 

деятельности предприятий. Труды всероссийской научно-практической 

конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2012 

Системно-динамический подход в управлении инвестиционной 

деятельностью железнодорожной компании. Труды всероссийской научно-

практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2012 

Особенности экономического потенциала системы высшего 

профессионального образованияна региональном уровне. Труды всероссийской 



научно-практической конференции «Транспорт 2012», ФГБОУ ВПО РГУПС, 

Ростов-на-Дону, 2012 

Практика применения аутсорсинга в условиях реформирования ОАО 

«РЖД». Труды всероссийской научно-практической конференции «Транспорт 

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

Пути инновационного развития малого бизнеса в системе региональной 

экономики. Ростов-на-Дону: Из-во «Содействие – ХХI век», 2013 ISBN 978-5-

91423-060-6 

Внешние источники трудовых ресурсов: миграционное  детерминирование 

и институциональное регулирование г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС, 

2013 

Адаптация механизмов стратегического управления в деятельности  

технического вуза. Сборник докладов Международной научно-практической 

конференции «Модернизация экономики России: отраслевой и региональный 

аспект» Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2013 

Стратегическое управление как метод преодоления кризисных явлений 

высшего профессионального  образования. «TERRA ECONOMICUS (ЮФУ)» 11 

том часть 2, 2013 

Формирование саморегулируемых организаций отрас¬ли. Мир транспорта. 

– 2013. – № 1. – С. 120-123 Самоорганизующаяся корпоративная деятельность 

предприятий Транспорт: наука, техника, управление. – 2013. – № 1. – С. 67–70  

Основы методологии организационного управления компанией – 

естественным монополистом в условиях реформирования. Транспорт: наука, 

техника, управление. – 2013. – № 5. – С. 51–52  

Роль инновационной политики в развитии бизнеса.. Проблемы и 

перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в 

рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. –сб. науч тр. – 

Ростов-на-Дону – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке. Сборник включен 

ВАК Украины в перечень специализированных изданий по экономике.  

Специфика генезиса инновационной системы в контексте современных 

социо-экономических тенденций. Журнал «Новые технологии», Адыгея, 2013. 

Отношения аутсорсинга в рыночной адаптации предприятий ОАО «РЖД». 

Вестник Северо-Кавказского федерального университета: Научный журнал, 

Ставрополь. -  2013 №1(1)  

К вопросу об особенностях оценки лизинга. Труды международной научно-

практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2013. 

Повышение эффективности работы железных дорог на региональном 

уровне. Труды международной научно-практической конференции «Транспорт 

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

Реализация логистического потенциала Ростовской области в контексте 

развития инновационной системы региона. Труды международной научно-

практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2013. 



Экономический анализ результативности и эффективности формирования и 

развития кластеров на региональном уровне. Труды международной научно-

практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-

Дону, 2013. 

Тенденция формирования рынка железнодорожных  пассажирских. Труды 

международной научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ 

ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013. 

Порядок взаимодействия Дирекции управления движением и Дирекции тяги 

Труды международной научно-практической конференции «Транспорт 

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

Оценка обоснования эффективности аутсорсинга. Труды международной 

научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ ВПО РГУПС, 

Ростов-на-Дону, 2013. 

Инвестиционная активность – индикатор среднего слоя. Труды 

международной научно-практической конференции «Транспорт 2013», ФГБОУ 

ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2013. 

Малое предпринимательство как фактор конкурентоспособности 

региональной экономики. Модернизация экономики России: отраслевой и 

региональный аспект: материалы международной науч.-практ.конф. профес.-

преподават. состава, молодых ученых и студентов; Рост.гос.эконом.ун-т (РИНХ). 

– Ростов-н/Д, 2013. – 288с. 

Общие подходы к формированию измерительных средств для оценки 

сертификации квалификаций на основе модели компетенций. Коллективная 

монография по итогам работы Международной научно-практической 

конференции "Проблемы современной экономики: становление и развитие 

национальной системы сертификации квалификаций .  Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения,  Ростов-на-Дону, 2013. 

Формирование базы данных экспертов по оценке компетенций в 

транспортной отрасли. Коллективная монография по итогам работы 

Международной научно-практической конференции "Проблемы современной 

экономики: становление и развитие национальной системы сертификации 

квалификаций .  Рост. гос. ун-т. путей сообщения,  Ростов-на-Дону, 2013. 

Общие подходы к формированию измерительных средств для оценки 

сертификации квалификаций на основе модели компетенций" в коллективной 

монографии: "Проблемы современной экономики: становление и развитие 

национальной системы сертификации квалификаций. Ростов/нД : Рост. гос. ун-т 

путей сообщения, 2014.121 экз. ISBN 978-5-88814-371-1 

Проблемы современного маркетинга в экономике России: теория и 

практика: монография . – Ростов/нД : Издательский центр ДГТУ, 2014. – 373 с. 

ISBN 978-5-7890-0970-3 

Элементы финансового рынка и классика управленческих решений / . – 

Ростов/нД : Азов печать, 2014. – 404 с. ISBN 978-5-4382-0154-0 

Экономическое стимулирование исследований и разработок . Труды 

Ростовского государственного университета путей сообщения. — 2014. — Вып. 

1(22). 



Нарпавления конкурентной борьбы российских предприятий . Труды 

Ростовского государственного университета путей сообщения. — 2014. — Вып. 

1(22). 

Возможность и необходимость компетентностного подхода в образовании . 

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

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

Модернизация мер государственной поддержки субъектов хозяйствования, 

способствующих устойчивому развитию региона . Труды Международной 
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2014615118 от 19.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

 Программное обеспечение Трансакционный стратегический учет 

интеллектуального капитала. Свидетельство о государственной регистрации 
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Проблемы бюджетирования в системе финансового планирования 

корпораций / . Труды Международной научно-практической конференции  

«Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015 

К вопросу контроля реализации инвестиционных решений  . Труды 

Международной научно-практической конференции  «Транспорт–2015».Часть 1. 

Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-

на-Дону. - 2015 

Качество управления образовательным процессом - условие 

конкурентоспособности транспортного вуза  

Труды международной научно - практической конференции «Перспективы 

развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга 

России», ФГБОУ ВПО РГУПС Ростов-на-Дону, 2015 год, стр. 100 - 102. 

Мотивация потребителей образовательных услуг с целью повышения 

конкурентоспособности РГУПС. Труды Международной научно-практической 

конференции  «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - 

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015 



Развитие человеческого капитала в рамках модернизации института 

социального партнерства государства и бизнеса . Труды Международной научно-

практической конференции  «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и 

экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015 

Экономическое стимулирование исследований и разработок . Труды 

Международной научно-практической конференции  «Транспорт–2015».Часть 1. 

Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-

на-Дону. - 2015 

Организационно-деятельносный подход при проведении деловых игр в 

обучении менеджеров  . Труды Международной научно-практической 

конференции  «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - 

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015 

Квалификационная составляющая иммиграционных процессов в России 

Труды VI международной научно-практической конференции "Социально-

экономические науки и гуманитарные исследования", ЦРНС. - Новосибирск, 

2015, стр. 132-136. 

Рынок труда в России: иммиграционный аспект. Труды Международной 

научно-практической конференции  «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и 

экономические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015 

Организация управления затратами на предприятиях промышленности 

транспортной отрасли . Труды Международной научно-практической 

конференции  «Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - 

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015 

Экономическое обоснование необходимости бренда (фирменности) на 

монопольном рынке. Труды Международной научно-практической конференции  

«Транспорт–2015».Часть 1. Технические и экономические науки. - Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2015. 

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., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 

экз., 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., 

объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., 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., объем 9,1 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., 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., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279 

Мультипликативный эффект от предпринимательских воздействий в 

инфраструктурную сферу региона (на примере Ростовской области) . 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 . Наука и образование: хозяйство и экономика; 

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

Поддержка противоречий олигополии как инструмент регулирования 

рынка. Труды Международной научно-практической конференции  «Транспорт–

2016». - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016. 

Противоречия олигополистического взаимодействия – инструментарий 

регулирования транспортного рынка  . VI Международная научно-практическая 

конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития», 

Ростов н/Д.: ЮФУ 

Инновационное развитие предприятия транспортно-промышленного 

комплекса . VI Международная научно-практическая конференция «Россия в 

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

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». Труды 

Международной научно-практической конференции  «Транспорт–2016». - Рост. 

гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016. 

Корпоративное бюджетирование: анализ результативности. VI 

Международная научно-практическая конференция «Россия в глобальной 

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

Формирование экономического механизма контроллинга инновационных 

процессов холдинга на основе принципов проектного управления 

Международной научной конференции «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 

Влияние реформирования железных дорог на экономику грузовых и 

пассажирских перевозок  . Труды Международной научно-практической 

конференции  «Транспорт–2016». - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-

Дону. - 2016. 

Лизинговые отношения в обеспечении восстановительного роста 

производства  . VI Международная научно-практическая конференция «Россия в 

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

Институциональное реформирование железных дорог в контексте 

экономики перевозок. VI Международная научно-практическая конференция 

«Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития», Ростов н/Д.: 

ЮФУ 

Некоторые вопросы изучения влияния сплоченности научных коллективов 

на эффективность их работы. Труды Международной научно-практической 

конференции  «Транспорт–2016». - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-

Дону. - 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. Труды Международной 

научно-практической конференции  «Транспорт–2016». - Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. - Ростов-на-Дону. - 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.,  объем 18,5 уч.-изд.-л., тираж 500 экз. ISBN 978-5-4382-0255-4 

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., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 

экз., 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., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 

экз., ISSN 2219-0279 

Направления инвестиционной политики предприятия в системе 

международного транспортного коридора (на примере Ростовской 

области).Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017  

– 147 с., объем 9,1 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279 

Стратегические направления инновационного развития регионов. Научно-

практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017  – 148 с., 

объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279 

Управление ресурсами в концептуальной модели системы управления 

грузового автотранспортного предприятия. Научно-практический журнал «Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление», г. Ростов-на-Дону, 2017  – 148 с., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 

экз., ISSN 2219-0279 

Инструментарий процессионного подхода в системе управления грузового 

автотранспортного предприятия. Научно-практический журнал «Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», 

г. Ростов-на-Дону, 2017  – 148 с., объем 8,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 

2219-0279 

Мультикультурная интеграционная модель: проблемы и перспективы. 

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

предпринимательство; право и управление», г. Ростов-на-Дону, 2017  – 148 с., 

объем 9,4 уч.-изд.-л., тираж 1000 экз., ISSN 2219-0279 

Управление железнодорожной транспортной системой: концепции, модели 

и организационные механизмы: монография / под науч. ред. д.э.н., проф. Р.В. 

Шеховцова и Заслуженного деятеля науки и техники РФ, д.т.н., проф. Резера С.М. 

М., 2017. – 272 с., изд.-л., тираж 501 экз., ISSN 978-5-902928-66-9 

Управление реализацией политики импортозамещения в производственном 

(региональном) и финансовом секторах экономики Ростовской области. Журнал 

Новые технологии, выпуск 1, г. Майкоп, 2017 – с.70-76 , ISSN 2072-0920 

 

 

2.5 Участие в научных конференциях Конференции 

23 апреля 2012, ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону. Всероссийская 

научно-практическая конференция «Транспорт 2012» 

Апрель. Москва, Институт экономики РАН, 2012. Международный 

политико-экономический конгресс.   

Октябрь. Москва, Агентство социально-экономического развития, 2012. 

Международная научно-практическая конференция. Москва, 2012. 

Ноябрь 2012, конгресс-отель «ДОН-ПЛАЗА» Международный форум 

лидеров бизнеса (IBLF), Альянс развития предпринимательства, программа 

"Молодежный бизнес России" 



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

научно-практическая конференция «Транспорт 2013» 

22 мая 2013г., Ростов-на-Дону. Министерство образования и науки РФ. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов. 

ноябрь 2013, , ФГБОУ ВПО РГУПС, Ростов-на-Дону. Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики: 

становление и развитие национальной системы сертификации квалификаций» 

10-11 октября 2013 г. Ростов-на-Дону. Министерство образования и науки 

РФ. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Южно-

Российская ассоциация логистики. Правительство Ростовской области 

департамент потребительского рынка Ростовской области. Международная 

научно-практическая конференция. IX Южно-Российский логистический форум. 

Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и 

маркетинга. 

22 мая 2013г. Ростов-на-Дону. Министерство образования и науки РФ. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Факультет 

национальной и мировой экономики. Международная научно-практическая 

конференция профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов. Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект. 

7-8 октября 2013 г. Южно-Российский институт филиал РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. Первый Всероссийский элитологический 

конгресс с международным участием. Элитология России: современное состояние 

и перспективы развития. 

22 мая 2013г. Ростов-на-Дону. Министерство образования и науки РФ. 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов. 

22-23 апреля 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция "Транспорт-2014" 

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

практическая конференция  «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса юга россии» 

23 апреля 2014 г. РГЭУ (РИНХ) Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Развитие финансовой системы России в условиях глобализации» 

12-13 декабря 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция  «Парадигма экономического процесса и его правовое 

обеспечение» 

Апрель  2014 Пятигорск Международная научно-практическая конференция  

«Традиции и инновации в мировом образовательном пространстве» 

Май-июнь 2014 года  Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова. II Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Предпринимательские аспекты деятельности менеджеров: технологии 

владельческого управления» 



2014 РГУПС 11-ая международная научно-практическая Интернет-

конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке». 

Апрель 2015 г. Ростов-на-Дону  РГУПС Международная научно-

практическая конференция  «Транспорт - 2015» 

Ноябрь 2014 Ростов-на-Дону РГУПС Международная научно - 

практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса Юга России»   Качество управления 

образовательным процессом - условие конкурентоспособности транспортного 

вуза 

Апрель 2015, ЦРНС VI международная научно-практическая конференция 

"Социально-экономические науки и гуманитарные исследования" Новосибирск. 

12-15 апреля 2016, РГУПС Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт-16» 

26-28 мая 2016, Южный федеральный университет Третий международный 

политэкономический конгрессVI Международная научно-практическая 

конференция «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития» 

8-10 ноября 2016, РГУПС Международная научная конференция Механика 

и трибология транспортных систем – 2016 

17-18 мая 2016, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Ростовское региональное отделение вольного экономического общества 

России Международная научно-практическая конференция ППС, молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-

Дону, июнь 2016 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, г. Горловка, Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«ДонНТУ» Первая международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные 

аспекты» 

12-15 апреля 2017, РГУПС Международная научно-практическая 

конференция «Транспорт-17» 

26-27 мая 2017 г., РГУПС Международная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности». 

28-30 сентября 2017 г., РГУПС Всероссийская национальная научно-

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

2017»). 

26 апреля 2014 г., г. Рига, Латвия, RISEBA. Международная научно-

практическая конференция “Business and Uncertainty: Challenges for Emerging 

Markets”; 

22-24 мая 2014, Ростов-на-Дону, ЮФУ, РГУПС V. Международная научно-

практическая конференция «Глобальный мир: многополярность, антикризисные 



императивы, институты»; 

27-29 сентября 2014 г., Новомихайловский, МГУ им М.В. Ломоносова. 

Международная научная конференция «Орленковские чтения – 2014 – Кризис 

мира и мир кризиса (эсхатологическая драма современности)»; 

26-27 марта 2014 г., Москва МГУ им. М.В. Ломоносова. Московский 

экономический форум «Неодирижизм и несырьевое будущее России»; 

26-27 марта 2014 г., Москва, Финансовый университет при правительстве 

РФ. Международная научно-методическая конференция «Гармонизация 

образовательной и научной деятельности как направление стратегического 

развития вузов»; 

7 апреля, 2014 г., Ростов-на-Дону, Финансовый университет при 

Правительстве РФ. Вебинар “Marketing Management of Competitiveness of Modern 

Banks in the Context of Deceleration of Economic Growth: Social and Financial 

Impacts”; 

Апрель 2014 г., Ростов-на-Дону, РГУПС. Международная научно-

практическая конференция «Транспорт – 2014»; 

20 ноября 2014 г. Ростов-на-Дону, РГУПС. Международной научно-

практической конференции «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса Юга России»; 

21 ноября 2014 г., Ростов-на-Дону, РТА Научно-практическая конференция 

«Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

современных условиях»; 

3-5 декабря 2014 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Международная 

научно-практическая конференция «Российский антикризис: потребности, 

препятствия, исходы (социум, государство, экономика, культура)»; 

12-13 декабря 2014 г. Ростов-на-Дону, РГУПС. Международная научно-

практическая конференция «Парадигма экономического процесса и его правовое 

обеспечение»; 

29-31 января 2015 г., Сочи, КубГУ – Экономический факультет. 

Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие 

России: системные ограничения и глобальные риски»; 

3-5 февраля 2015 г., Волгоград, ВолГТУXXV. Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых «Молодежь и экономика: новые 

взгляды и решения»; 

4 марта 2015 г., Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ

 II. Международная научная конференция «Развитие современной России: 

проблемы воспроизводства и созидания»; 

25-26 марта 2015 г. МГУ им Ф.Ф. Ломоносова. Всероссийская конференция 

«Московский экономический форум 2015»; 

20 мая 2015 г., Санкт-Петербург, ВШМ СПбГУ. Всероссийская научно-

практическая конференция «Государственно-частное партнерство в сфере 

транспорта: модели и опыт»; 

7-9 октября 2015 г., пос. Новомихайловский, КуБГУ. Всероссийская 

научная конференция Орленковские чтения 2015. «Социум и экономика России в 

новой мировой обстановке»; 



15-17 октября 2015 г., Москва, НИУ «Высшая школа экономики». VI 

Международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего 

образования «Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские 

подходы»; 

2-4 декабря 2015 г., Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Международная 

научная конференция «Российская обществоведческая и философско-

хозяйственная мысль сегодня: итоги, проблемы, перспективы»; 

8-9 декабря 2015 г., Воронеж, ВоронежГУ. Международная научно-

практическая конференция «Теория и практика функционирования финансовой и 

денежно-кредитной системы России»; 

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

практическая конференция «Транспорт – 2016»; 

18-20 апреля 2016 г., г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Международная 

научная конференция «Ломоносовские чтения – 2016». «Экономическая наука и 

развитие университета научных школ»; 

20 мая 2016, г. Санкт-Петербург, ВШМ СПбГУ II. Всероссийская научно-

практическая конференция «Государственно-частное партнерство в сфере 

транспорта: модели и опыт»; 

26-28 мая 2016, г. Ростов-на-Дону, ЮФУ III. Международный 

политэкономический конгресс VI Международная научно-практическая 

конференция «Россия в глобальной экономике, вызовы и институты развития»; 

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

научно-практическая конференция «Экономико-правовые аспекты развития 

суверенитета Российской Федерации на современном этапе»; 

20-22 октября 2016, г. Москва. НИУ ВШЭ VII. Международная 

конференция Российской ассоциации исследователей высшего образования. 

Современный университет между глобальными вызовами и локальными задачами 

Сессия 1; 

17-18 ноября 2016, г Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ). Международная 

научно-практическая конференция «Россия и Евросоюз: пути развития и 

перспективы»; 

7-9 декабря 2016, г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Международная 

научная конференция посвященная 75-летию эк. факультета МГУ «Российское 

системное перестроение как стратегическая неизбежность: неоэкономика, 

неоиндустриализация, неодирижизм»; 

12-15 апреля 2017 г., Ростов-на-Дону, РГУПС. Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(«Транспорт – 2017»); 

18-20 апреля 2017 г., г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Международная 

научная конференция «Ломоносовские чтения – 2017». «Потенциал 

экономической науки для развития России»; 

02-03 июня 2017, г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности»; 

06 октября 2017, г Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ). Международная научно-



практическая конференция «Черноморско-Каспийский Форум Сотрудничества: 

безопасность, устойчивость, развитие». 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

3.1 Программы ЭВМ: 

 Windows Professional Upg 7 (Лицензия № 46074564); 

 Windows XP (Лицензия № 15839692) 

 Office Professional 2003 (Лицензия № 17452772); 

 Office Professional Plus 2010 (Лицензия № 49379506); 

 Acrobat Reader (Лицензия: Free) 

 AbbyyFineReader Professional 11 (Лицензия № AF11-2S1P01-

102/AD) 

 АнтивирусКасперского (Kaspersky Endpoint Security для Windows) 

(Дороговор № 06/17/012-ЭАот 4 сентября 2017 г.). 

 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по 

данной образовательной программе используется компьютерная техника и 

научно-техническая база университета. 


