
Информация 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

по образовательной программе 43.04.01Сервис 

 «Организация и управление сервисом на транспорте» 

(прикладная магистратура) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности: 

Исследование вибронагруженности колёс автомобилей 

Применение системы мониторинга для организации управления 

автомобилями (на примере автомобильного транспорта). 

Повышение эффективности восстановления цилиндрических деталей 

машин; 

Теоретические основы эксплуатации дорожных машин; 

Теоретические основы теплофизического анализа температурных полей в 

зоне упрочняющей обработке наплавленного металла; 

Теория механической обработки лезвийным инструментом и 

шлифовальными кругами наплавленного металла в процессе его нанесения на 

деталь. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и отрасли 

– бухгалтерского учета, анализа, аудита, налогов, производственного 

менеджмента, экономико-правового обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов на всех уровнях управления экономикой 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам: 

Исследование контактного взаимодействия деталей сложной формы в 

тяжелонагруженныхтрибосопряжениях с учетом структурной неоднородности, 

11-08-00909/13 (Колесников В.И.)2011-2013 РФФИ 

Моделирование тепловых процессов во фрикционных парах трения с про-

межуточным граничным слоем, 12-08-90022 Бел (Колесников В.И.) 2012-2013. 

РФФИ 

Разработка бизнес-плана по теме "Совмещенная (автомобильная и 

железная) дорога Адлер горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" со 

строительством сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи-

Адлер-Веселое (проектные и изыскательские работы, строительство)" (Носков 

В.Н.) 01.02.13-31.03.13 ОАО РЖД 

Разработка наноструктурированного смазочного материала для открытых 

тяжелонагруженных узлов трения (шифр 2010-1.2.1-101-003-0044) (Шаповалов 

В.В.) 01.09.10-19.11.12Минобрнауки 



Разработка системы мониторинга процессов трения протекающих в 

мобильных фрикционных системах (на примере железнодорожного и 

автомобильного транспорта) (Харламов П.В.) 2013-2014г. Минобрнауки 

"Оптимальные методы восстановления деталей и узлов трения путем 

нанесения наноструктурированных покрытий триботехнического назначения", 14-

08-00829 (Колесникоы В.И.) 2014-2016г. РФФИ 

Исследование механизма формирования и функционирования 

поверхностных наноструктур на трибоконтакте для создания антифрикционного 

слоя с заданными трибофизическими характеристиками (соглашение № 14-29-

00116) (Колесников В.И.) 2014-2016 РНФ 

Разработка макета отчетной документациииии о фактических результатах 

реализации инвестиционного проекта "Совмещенная (автомобильная и железная) 

дорога Адлер горноклиматичесский курорт "Альпика-Сервис" со строительством 

сплошного второго железнодорожного пути на участке Сочи-Адлер-Веселое 

(проектные и изыскательские работы, строительство)" (Носков В.Н.) 25.05.15-

31.07.15 ОАО РЖД 

Компьютерное моделирование и прогнозирование свойств системы 

присадок к смазочным материалам для работы в условиях граничного трения, 16-

08-00724/16 (Майба И.А.) 2016 РФФИ 

Формирование поверхностного слоя узлов трения с повышеной 

износостойкостью (соглашение № 16-19-10467) (Мигаль Ю.Ф.) 2016-2018г. РНФ 

Исследование контактного взаимодействия деталей сложной формы в 

тяжелонагруженных трибосопряжениях с учетом структурной неоднородности, 

11-08-00909/13 (Колесников В.И.) 2011-2013 РФФИ 

Моделирование тепловых процессов во фрикционных парах трения с 

промежуточным граничным слоем, 12-08-90022 Бел (Колесников В.И.) 2012-2013. 

РФФИ 

Разработка наноструктурированного смазочного материала для открытых 

тяжелонагруженных узлов трения (шифр 2010-1.2.1-101-003-0044) (Шаповалов 

В.В.) 01.09.10-19.11.12  Минобрнауки 

Разработка системы мониторинга процессов трения протекающих в 

мобильных фрикционных системах (на примере железнодорожного и 

автомобильного транспорта) (Харламов П.В.) 2013-2014г. Минобрнауки 

«Оптимальные методы восстановления деталей и узлов трения путем 

нанесения наноструктурированных покрытий триботехнического назначения», 

14-08-00829 (Колесников В.И.) 2014-2016 г. РФФИ 

Исследование механизма формирования и функционирования 

поверхностных наноструктур на трибоконтакте для создания антифрикционного 

слоя с заданными трибофизическими характеристиками (соглашение № 14-29-

00116) (Колесников В.И.) 2014-2016 РНФ 

Компьютерное моделирование и прогнозирование свойств системы 

присадок к смазочным материалам для работы в условиях граничного трения, 16-

08-00724/16 (Майба И.А.) 2016 РФФИ 



Формирование поверхностного слоя узлов трения с повышенной 

износостойкостью (соглашение № 16-19-10467) (Мигаль Ю.Ф.) 2016-2018г. РНФ. 

Экономическая эффективность приведения рабочих мест к требованиям 

норм охраны труда, 2012 г. 

Разработка двух профессиональных стандартов для работников 

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

локомотивного хозяйства и электромонтер, электромеханик, старший 

электромеханик в сфере автоматики и телемеханики по виду экономической 

деятельности «Деятельность магистрального железнодорожного транспорта, 2012 

г. 

Стратегический учет собственности предприятия, 2012-2013 гг. 

Разработка и апробация моделей центров сертификации профессиональных 

квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли железнодорожного 

транспорта, 2012-2013 гг.) 

Коадаптация специализированных профессиональных компетенций в сфере 

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

Коадаптация специализированных профессиональных компетенций в сфере 

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

Инструментарное сопровождение сглаживания квалификационных 

противоречий в процессе трудовой деятельности, 2016 г. 

 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы по темам: 

Исследование вибронагруженности колёс автомобилей с 

широкопрофильными шинами. 

Перспективы организации автоматизированного управления службой такси 

(на примере различных видов транспортных средств). 

Повышение эффективности восстановления цилиндрических деталей 

машин на базе комбинированных методов обработки; 

Повышение эффективности восстановления цилиндрических деталей за 

счёт совмещения процессов наплавки и механической обработки; 

Исследование устойчивости транспортного средства категории М1; 

Моделирование процессов разрушения подшипникового узла, собранного 

с применением полимерного компенсатора зазора; 

Управление формообразованием и качеством наплавленного металла 

поверхностным пластическим деформированием деталей путевых машин и 

подвижного состава; 

Совершенствование технической эксплуатации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и транспортных средств; 

Модификация основных свойств полимерных уплотняющих составов, с 

целью повышения качества сборки и ремонта разъемных и неразъемных узлов 

наземной техники; 

Прочностные расчёты элементов конструкции погрузочно-разгрузочных 

специальных машин. 

Модернизация системы образования в Российской федерации, 2012-2017 гг. 



Экономическая эффективность бережливой технологии повторного 

использования материалов верхнего строения пути (МВСП). 2013-2014 гг. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и отрасли 

– стратегический учет и экономическая безопасность на транспортном 

предприятии, 2014 г. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и отрасли 

– учет и экономическая безопасность в отраслях транспортно-промышленного 

комплекса, 2015 г. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и отрасли 

– совокупность средств нивелирования риска в профессии, 2016 г. 

Исследование и разработка системы организационно-финансовых 

технологий обеспечения устойчивости функционирования предприятий и отрасли 

– инструменты формирования специализированных профессиональных 

компетенций, 2017 г. 

 

2.3. Опубликованы научные работы: 

Харламов П.В. Трибомониторинг фрикционного контакта тормозного 

контакта механизма автомобиля (теория и практика трибомониторинга) LAP 

LAMBERT AсademicPublishinq 2011, ISBN 978-3-8465-9713-2 – 167 p. 2012 

Озябкин А.Л. Повышение эффективности и надежности мостовых кранов 

фирмы ДЕМАГ /А.Л. Озябкин, М.А. Буракова, Е.С. Окулова, П.В. Харламов/ 

Научно-технический и производственный журнал «Строительные и дорожные 

машины», Москва, 2012г., №4 с. 35-40 (№ 1869 из перечня ВАК) (№1842 в 

перечне ВАК от 01.11.2016) 

Горин С.Л. Исследование вибронагруженности колеса с 

широкопрофильной шиной/С.Л. Горин, П.В. Харламов/ Научно-образовательный 

и прикладной журнал «Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 

регион. Серия: Технические науки»  2012г., №2, с. 76-78(№ 916 из перечня 

ВАК)(№ 619 из перечня ВАК РФ от 01.11.2016) 

Озябкин А.Л. Мониторинг триботермодинамии фрикционного контакта 

мобильной трибосистемы/А.Л. Озябкин, И.В. Колесников, П.В. Харламов/ 

Научно-технический журнал «Трение и смазка в машинах и механизмах», г. 

Москва, 2012г., № 3, с. 25-36(№ 1938 из перечня ВАК РФ) 

Горин С.Л. К вопросу улучшения качества динамической балансировки 

автомобильного колеса с широкопрофильной шиной/С.Л. Горин, П.В. Харламов/ 

Научнотехнический и производственный журнал «Грузовик», г. Москва, 2012г., 

№ 4, с. 31-33(№ 732 из перечня ВАК) (№1538 в перечне ВАК от 01.11.2016) 

Харламов П.В. Перспективы организации автоматизированного 

управления службой такси/П.В. Харламов, С.Л. Горин, И.В. Бондарев/ Журнал 

«Научное обозрение», г. Москва, 2012г., №2, с. 224-229(№ 1346 из перечня ВАК) 

(№ 882 из перечня ВАК РФ от 01.11.2016) 



Горин С.Л. Применение системы мониторинга для организации 

управления автомобилями такси/С.Л. Горин, П.В. Харламов, И.В. Бондарев/ 

Журнал «Научное обозрение», г. Москва, 2012г., №2, с. 219-223(№ 1346 из 

перечня ВАК) (№ 882 из перечня ВАК РФ от 01.11.2016) 

Горин С.Л. Разработка комплекса средств для продления периода 

эксплуатации колёс легковых автомобилей / С.Л. Горин, П.В. Харламов / 

Научнотехнический и производственный журнал «Грузовик», г. Москва, 2012г., 

№ 9, с. (№ 732 из перечня ВАК) (№1538 в перечне ВАК от 01.11.2016) 

Харламов П.В. Система мониторинга состояния дискового тормозного 

механизма автомобиля / П.В. Харламов/ Сборник работ лауреатов конкурса 

молодых ученых имени академика И.И. Воровича «Фундаментальные и 

прикладные проблемы современной техники» – Ротов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ 

ЮФУ, 2012.-с.  78-86 

Харламов П.В. Стенд для контроля геометрии диска колеса автомобиля / 

П.В. Харламов, С.Л. Горин, И.Н. Быстрова, И.В. Бондарев/Юбилейный 

международный сборник научных трудов, посвященный 40-летию кафедры 

«Машины и оборудование бытового и жилищно-коммунального назначения» 

ФГБОУ ВПО ЮРГУЭС, Шахты 2013 стр. 98-101 

Озябкин А.Л. Организация динамического мониторинга мобильных 

фрикционных систем / А.Л. Озябкин, П.В. Харламов, С.Л. Горин/ Сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции «Наука и 

инновации в области сервиса автотранспортных средств и обеспечения 

безопасности дорожного движения» (13-17 мая 2013)/редкол.: Б.Ю. Калмыков [и 

др.]; ИСОиП (филиал) ДГТУ.-Шахты:, 2013, с. 102-104 

Харламов П.В. Трибоспектральная идентификация как способ улучшения 

работы тормозных систем автотранспортных средств / П.В. Харламов / Сборник 

научных трудов международной научно-практической конференции «Наука и 

инновации в области сервиса автотранспортных средств и обеспечения 

безопасности дорожного движения» (13-17 мая 2013)/редкол.: Б.Ю. Калмыков [и 

др.]; ИСОиП (филиал) ДГТУ.-Шахты:, 2013, с. 114-119 

Харламов П.В. Применение метода физико-математического 

моделирования фрикционного контакта на примере дискового тормозного 

механизма автомобиля / П.В. Харламов/ IX Международная научно практическая 

конференция  «Наука и инновации-2013» 07.10-15.10 2013г., Przemysl (Poland), 

Naukaistudia, ч.18, стр. 44-53 

Харламов П.В. Трибоспектральная идентификации как способ улучшения 

работы тормозных систем автотранс-портных средств/ П.В. Харламов / IX 

Международная научно практическая конференция  «Образование и наука 21 

века», 17.10-25.10 2013г., София «БялГРАД-БГ» ООД, т.14, 11-18 

Харламов П.В. Разработка систем мониторинга состояния мобильных 

фрикционных систем / П.В. Харламов/ IX Международная научно практическая 

конференция  «Научный потенциал мира-2013» 17.09-25.09 2013, София 

«БялГРАД-БГ» ООД, т. 21, стр. 



Рыжиков В.А. Влияние процесса торможения на напряженное состояние 

металлоконструкции козлового крана / В.А. Рыжиков, П.В. Харламов, С.В. 

Стрельцов/ Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL: 

www.science-education.ru/113-11066 (дата обращения: 29.11.2014).(№ 1816 из 

перечня ВАК) (№1872 в перечне ВАК от 01.11.2016) 

Харламов П.В. Методы контроля и управленияпроцессами трения в 

контакте колесо-рельс /Труды Всероссийской научно-практической конференции 

«Транспорт 2014», часть 2, ФГБОУ ВПО РГУПС, 

Шаповалов, В.В. Проблемы современной нанотрибологии / В.В. 

Шаповалов, И.А. Майба, П.Н. Щербак, А.Л. Озябкин, П.В. Харламов/Инновации, 

экология и ресурсосберегающие технологии (ИнЭРТ-2014) [Электронный ресурс]: 

труды XI международного научно-технического форума / ДГТУ; под ред. А.Д. 

Лукьянова — Ростов н/Д: ДГТУ, 2014. с.723-733 

Харламов, П.В. Трибомониторинг открытых узлов трения подвижного 

состава /П.В. Харламов, А.Л. Озябкин/ Трибология – машиностроению: Труды 

десятой юбилейной Всероссийской научно-технической конференции с участием 

иностранных специалистов – М.: Издательство «Перо», 2014. –  с. 95 

Gorin S. L. Dynamic damping torsional vibrations in the transmission of rear-

wheel drive and all-wheel drive vehicles / Ryzhikov V. A., Sapronov Y. G., Gorin S. L., 

Astsaturov Y. G. / ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 10, No. 

12, July 2015. P. 5334-5337. 

Горин С.Л. Исследование влияния изменения геометрических параметров 

колесного диска на динамическую балансировку колеса. / Горин С.Л., Бондарев 

И.В. / Труды международной практической конференции «Перспективы развития 

и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России», в 3-

х частях. Часть 1. ФГБОУ ВПО РГУПС. Ростов н/Д.: Издательство  ООО 

«АЛЬЯНСКОНЦЕПТ», 2015. С.169-170. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-88814-397-1 

Горин С.Л. Применение нанотехнологий для повышения эффективности 

открытых узлов трения. / Горин С.Л., Харламов П.В. / Труды международной 
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Графова Т.О. Стратегический учет по видам деятельности  / Т.О. Графова, 

Е.В. Ган // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии. – 2017. – №7-3(54). – С. 35-40 (РИНЦ). 

Grafova, Т.О. Tools of Financial Management of Reputational Risks   / T.O. 

Grafova, M.M. Skorev, L.Yu. Andreeva, I.R. Kirischeeva // European Research Studies 

Contents: Volume XX, Issue (3) Part B 2017. – Р. 35-40 (РИНЦ, Скопус). 

Жигунова А.В., Логвинова И.В., Овсянникова И.П. Оценка влияния 

инвестиционной активности Ростовской области на ее экономическую 

безопасность // Экономика и предпринимательство. . № 3-1 (80-1). 2017 

Жигунова А.В., Логвинова И.В., Овсянникова И.П. Оценка влияния 

инвестиционной активности Ростовской области на ее экономическую 

безопасность // Экономика и предпринимательство. . № 3-1 (80-1). –2017 

Жигунова А.В., Путилина Е.А. Учет фактора риска при формировании 

стратегии и управлении предприятием // Конкурентоспособность в глобальном 

мире: экономика, наука, технологии. № 6-4(52). 2017.  

Скорев М.М., Кирищиева И.Р., Скорев Е.Н. Организация инновационной 

деятельности на предприятиях промышленного комплекса: научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. . № 7 (86. 

)2017 
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Скорев М.М., Кирищиева И.Р., Кирищиева В.И. Профессиональный 

стандарт как основы оценки компетенций работников на железнодорожном 

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

право и управление 

Залозная Д.В., Бреусова Е.А. Сбалансированная система показателей как 

инструмент стратегического управления промышленным предприятием // 

Менеджмент в России и за рубежом. .№ 3. .2017 

Шматько Л.П. Нематериальные активы локальных отраслевых рынков 

российских регионов как фактор повышения привлекательности территорий // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. . 

№ 2 (96). 2017 

Сапрыкин Д.А., Логвинова И.В. Представление единой налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций и ее особенности (на примере 

ОАО «РЖД») // В сборнике: Актуальные мировые тренды развития социально-

гуманитарного знания сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции: в 3 частях. Агентство перспективных 

научных исследований (АПНИ). 2017 

Шерева А.А., Юрьева О.А. Международный опыт учета производственных 

затрат // В сборнике: «Современные тенденции развития науки и технологий 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции. В 5-ти частях. Под общей редакцией Ж.А. Шаповал. 2017 

Коренякина Н.Н., Риполь-Сарагоси Л.Г. Проблемы и перспективы в 

механизме взаимодействия предприятий железнодорожного и водного транспорта 

региона // В сборнике: Современные тенденции регионального развития 

Материалы III международной научно-практической конференции. 2017 

Риполь-Сарагоси Л.Г., Коренякина Н.Н. Проблемы и инструменты 

поддержки малого бизнеса в современных условиях // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. .№ 8 (87). 

.2017 

Стельмачук В.А., Оруджов Р.Н. Автоматизация бухгалтерского учета в 

ОАО «РЖД» // В сборнике: Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы развития Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции: в 2 томах. 2017. 

Урванцева Н.А. Оценка и способы минимизации бухгалтерских рисков в 

системе экономической безопасности предприятия // Экономика и 

предпринимательство. № 3-1 (80-1). -. 2017.  

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФРИКЦИОННЫХ 

МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМПатент № 2517946 РФ, МПК G 01 N 3/56 (2006.01) – № 

2517946 ;заявл. 05.04.2012 ; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 16 ; приоритет 05.04.2012, 

№ 2012113329/28. ( Шаповалов В.В., Озябкин А.Л., Харламов П.В. и др. 

Программное обеспечение Организационная модель трансакционного 

управленческого учета интеллектуального капитала. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014615066 от 15.05.2014 г. 

/ Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 
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Программное обеспечение Макет структурированного модельного плана 

счетов. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615118 от 19.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Трансакционный стратегический учет 

интеллектуального капитала. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2014615260 от 22.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко 

И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Технология инжинирингового контроля. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615498 от 28.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Методика формирования учетно-аналитического 

обеспечения управления интеллектуальным капиталом. Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014615507 от 28.05.2014 г. 

/ Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Учет чистого интеллектуального капитала. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014615602 от 29.05.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко И.А., 2014 г. 

Программное обеспечение Трансакционный управленческий учет 

интеллектуального капитала. Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2014616022 от 09.06.2014 г. / Графова Т.О., Тищенко 

И.А., 2014 г. 

 

2.5. Участие в научных конференциях: 

Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт-2012»  (23-

25 апреля). 

71-я студенческая научно-практическая  конференция (25-27 апреля). 

5-я Международная научная конференция «Наука, техника и 

высшееобразование: проблемы и тенденции развития» (29 апреля – 3 мая). 

Круглый стол «Проблемы обеспечения безопасности на транспорте и 

задачи прокурорского надзора» с изданием Сборника материалов круглого стола 

(17 мая).  

Встреча с делегацией представителей научных и образовательных 

организаций из Тайваня, проводимой в рамках международного российско-

тайваньского симпозиума «Физика и механика новых материалов и сферы их 

применения» (05 июня). 

III Международный семинар  «Техника и технологии трибологических 

исследований: Трибология и проблемы МЧС», Иваново, 18-19 октября 2012 г. -

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2012. 

Conference Proceeding IV International Scientific Conference “Transport 

Problems 2012” 25.06 – 29.06 2012 г. – Katowice, Silesian University of Technology, 

faculty of Transport, 2012. 

72-я студенческая научно-практическая  конференция (16-18 апреля 2013 

г.). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013» (24-

26 апреля 2013 г.). 



Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в 21 веке» (январь – апрель, пленарное заседание 

23 мая 2013 г.). 

V научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

машиностроении и металлургии» (11 сентября 2013 г.). 

IХ Промышленный конгресс юга России «МетМаш» «Сварка» 

«Станкоинструмент  (11-13 сентября 2013 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в 

области сервиса автотранспортных средств и обеспечения безопасности 

дорожного движения» (13-17 мая 2013) 

VП Всероссийская конференция обучающихся «Национальное достояние 

России -2013». 

IX Международная научно практическая конференция  «Наука и 

инновации-2013» 07.10-15.10 2013г., Przemysl (Poland), Naukaistudia. 

IX Международная научно практическая конференция  «Образование и 

наука 21 века», 17.10-25.10 2013г., София «БялГРАД-БГ» ООД. 

IX Международная научно практическая конференция  «Новости научной 

мысли-2013» 27.10-05.11 2013г., Praha, PublishingHouse “ EducatiuonandScience” 

s.r.o. 

Международная школа «Физическое материаловедение 2013» 15-19 

октября 2013г., ЮРГТУ(НПИ), Новочеркасск. 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в 21 веке» (с 3.февраля по17 мая.2014 г). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014» (22 

25 апреля 2014 г.). 

6-ая Международная научная конференция «Наука, техника и высшее 

образование: проблемы и тенденции развития» РГУПС, ДГТУ Россия, г. 

Эдинбург, Великобритания (29 апреля – 3 мая 2014 г.). 

Х Международный промышленный конгресс юга России «МетМаш» 

«Сварка» «Станкоинструмент» (10-12 сентября 2014 г.). 

Международный форум «Транспорт Юга России», приуроченный к 85-

летию университета (20-21 ноября 2014 г.). 

Инновации, экология и ресурсосберегающие технологии (ИнЭРТ-2014) 

[Электронный ресурс]: труды XI международного научно-технического форума / 

ДГТУ; под ред. А.Д. Лукьянова — Ростов н/Д: ДГТУ, 2014 

Трибология – машиностроению: Десятая юбилейная Всероссийская 

научно-техническая конференция с участием иностранных специалистов – 

Москва, 2014. 

Актуальные вопросы современной техники и технологии: XVII-я 

Международная научная конференция (Липецк, 24 октября 2014 г.). 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в 21 веке» (с 2 февраля по29 мая.2015 г). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015» (21-

24 апреля 2015 г.). 



74-я студенческая научно-практическая  конференция (27-29 апреля 2015 

г.). 

Международная научно-техническая конференция «Энергетика 

транспорта. Актуальные проблемы и задачи» (28-30 мая 2015 г.).  

VII научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

машиностроении и металлургии» (9-11 сентября 2015 г.). 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в 21 веке» (с 2 февраля по29 мая.2016 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2016» (12-

15 апреля 2016 г.). 

75-я студенческая научно-практическая конференция (18-20 апреля 2016 

г.). 

Международная научная конференция «Механика и трибология 

транспортных систем» («МехТрибоТранс-2016») 8 – 10 ноября 2016 г. 

Conference Proceeding VIII International Scientific Conference “Transport 

Problems 2016”. – Katowice, Silesian University of Technology, faculty of Transport, 

2016. 

XIV Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в 21 веке» (c 1 февраля по 30 июня 2017 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт и 

логистика: инновационное развитие в условиях глобализации технологических и 

экономических связей» (8-9 февраля 2017 г.). 

VI Всероссийская с международным участием научная конференция 

«Физическая культура, спорт, здоровье и долголетие» (1-3 марта 2017 г.). (изданы 

Труды РГУПС №3) 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2017») (18-21 апреля 2017 г.). 

76-я студенческая научно-практическая конференция (24-28 апреля 2017 

г.). 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники» («Наука-2017») (28-30 сентября 2017 г.) 

Conference Proceeding VIII International Scientific Conference “Transport 

Problems 2017”. – Katowice, Silesian University of Technology, faculty of Transport, 

2017. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2017»), 2017 г., г. Ростов н/Д, ФГБОУ 

ВО РГУПС 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство», 2016 г., г. Ростов н/Д,ФГБОУ ВО РГУПС 

9-я Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения», 2016 г.,              

г. Ростов н/Д, ФГБОУ ВО ДГТУ 



Международная научно-практическая конференция «Безопасность 

дорожного движения», 2016 г. Беларусь, Белорусский национальный технический 

университет 

Научно-практическая конференция «Транспортно-градостроительные 

проблемы современности: вызовы времени и ответы научных сообществ», 2016 г., 

г. Сочи, Филиал МАДИ 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015», 

2015 г., г. Ростов н/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС 

.Международная научно-практическая конференция в рамках 

международного научного форума Донецкой народной республики «Научно-

технические аспекты комплексного развития транспортной отрасли», 2015 г., 

Донецкий институт железнодорожного транспорта, г. Донецк 

Международная научно-практическая Конференция «Транспорт-2014», 

2014 г., г. Ростов-на-Дону. ФГБОУ ВПО РГУПС 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

развития и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга 

России» 2014, г. Ростов-на-Дону. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

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

Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт-2012» 2012 

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

Научно-практическая конференция  «Проблемы развития современной 

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

Всероссийская научно-практическая конференция «Транспорт–2012». 

Министерство транспорта РФ, Федеральное агентство железнодорожного 

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

VI Международная молодежная научная конференция «Научный потенциал 

XXI века. ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический 

университет», ГБУ Ставропольского края «Центр молодежных проектов. 

Ставрополь, 2012 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения». Ростов 

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

хозяйства и природопользования Ростовской области, Ростовское региональное 

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

государственный технический университет, Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 

ВЦ «Вертолэкспо». Февраль-март 2012 

II-я Международная научно-практическая конференция «Кризис 

экономической системы как фактор нестабильности современного общества». 

Саратов, Саратовский государственный технический университет. 24 октября 

2012 г 

Всероссийская научно-практическая конференция  «Развитие 

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

железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВПО ПГУПС 



Разработка и  апробация моделей центров сертификации профессиональных 

квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли железнодорожного 

транспорта. Разработка и  апробация моделей центров сертификации 

профессиональных квалификаций и экспертно-методического центра в отрасли 

железнодорожного транспорта. Ноябрь 2012 г. 

Международная научно-практическая конференция «Новые подходы к 

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

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

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Южно-

российская ассоциация логистики. 12-13 октября 2012 г 

Международная  научно-практическая конференция «Аграрная наука, 

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

Международная  научно-практическая конференция «Проблемы и 

тенденции инновационного развития агропромышленного комплекса и аграрного 

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

Международная научно-практическая конференция «Состояние и 

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

ДГТУ. Февраль 2013 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013». 

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

XII Межвузовская  (Международная) научно-практическая конференция 

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

ВПО Московский государственный открытый университет имени В.С. 

Черномырдина  в г. Кропоткине 2013 

Материалы международной научно-практической конференции  

«Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение  в контексте социально-

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

XII Межвузовская  (Международная) научно-практическая конференция 

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

ВПО Московский государственный открытый университет имени В.С. 

Черномырдина  в г. Кропоткине 2013 

Международный научно-практический конгресс: тезисы докладов 

«Экономическое развитие стран Евросоюза и стран СНГ в условиях 

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

Международный научно-практический саммит «Мировое и Региональное 

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

Швейцария. 2013 г. 

Международный научно-практический конгресс “Современные 

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

2013 г. 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

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

Международная конференция «Научные исследования и их практическое 

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

ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП. 2013 г. 



Международная научно-практическая конференция «Оптимизация системы 

отчетов по управлению задолженностью  на железнодорожном транспорте. 

РГУПС. 2013 г. 

Семинар «Результаты модернизации модели и анализ деятельности 

экспертно-методического центра в отрасли железнодорожного транспорта». 

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

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

современной экономики: становление и развитие национальной системы 

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

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2014». 

Ростов-на-Дону,  РГУПС. 2014 г. 

Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция «Воспитать 

гражданина-патриота: современные технологии, формы и методы работы с 

молодёжью» Тема доклада: «Опыт кураторской работы в вузе по воспитанию 

гражданина-патриота» 2014. г. Ростов-на/Д, ФГБОУ ВПО РГУПС. 2014 г. 

V Международная научно-практическая конференция «Глобальный мир: 

многополярность, антикризисные императивы, институты. г. Ростов-на/Д, 

ФГАОУ ВПО ЮФУ. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития 

и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России». 

РГУПС. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение». Ростов-на/Д, ФГБОУ 

ВПО РГУПС. 2014 г. 

III Международная научная конференция «Современное общество: 

проблемы, идеи, инновации». ЛОГОС, Ставрополь. 2014 г. 

Xmezinárodní vědeco-praktická conference«Aplikované vědecké novinky– 

2014». г. Прага. 2014 г. 

The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers 

“The genesis of genius”. г. Женева. 2014 г. 

VII Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование транспорта». Самара, СамГУПС. 2014 г. 

Всероссийская конференция: «Формирование системы независимой оценки 

квалификации и качество дистанционного образования: концепции, проблемы, 

решения (DЕQ-2014)” Круглый стол 4, Квалификация работников: независимая 

оценка и сертификация. Москва-Ярославль-Жуковский: 

Международный институт менеджмента ЛИНК, Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, Московский государственный 

индустриальный университет, Российский Новый Университет. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция “Перспективы развития 

и эффективность функционирования транспортного комплекса Юга России”, 

приуроченная к 85 летию РГУПС. РГУПС. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция  «Теория и практика 

науки третьего тысячелетия». Уфа РИЦ БашГУ. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы». г.Москва. 2014 г. 



II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и финансов в современных условиях». Инновационный 

центр развития образования и наукиг. Санкт-Петербург 

Международная научнопрактическая конференция «Инновации в 

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

г. 

II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономики, менеджмента и финансов в современных условиях». Инновационный 

центр развития образования и наукиг. Санкт-Петербург. 2015 г. 

Международная «Наука и образование транспорту». Самара СамГУПС. 

2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение». ФГБОУ ВПО РГУПС. 

2015 г. 

Международная научная конференция «Приоритеты мировой науки: 

эксперимент и научная дискуссия». NorthCharleston, SC, USA. 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2015». 

ФГБОУ ВПО РГУПС. 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономической науки и хозяйственной практики в современных условиях». Уфа, 

РИЦ БашГУ. 2015 г. 

ХII Международная научно-практическая конференция «Современные 

концепции научных исследований». Россия, Москва. 2015 г. 

ХХIV Международная научно-практическая конференция «Процессы 

интеграции мирового научного знания в ХХI веке». г.Казань. 2015 г. 

IV Международная научно-практическая конференция «Научные 

исследования: от теории к практике». Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2015 

г. 

Всероссийская научно-практическая конференция бакалавров, магистров, 

аспирантов, профессорско-преподавательского состава и молодых ученых  

«Тенденции и императивы управления бизнес-процессами и отраслевыми 

рынками в обеспечении устойчивого развития региона». ФГАОУ ВПО Северо-

Кавказский федеральный университет Институт сервиса, туризма и 

дизайна(филиал) в г.Пятигорске. 2015 г. 

VIII Международная научная конференция «Приоритеты мировой науки: 

эксперимент и научная дискуссия». NorthCharleston, SC, USAНаучно-

издательский центр «Открытие». 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2014». 

Ростов-на-Дону, РГУПС. 2014 г. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт 2016». 

ФГБОУ ВО РГУПС. 2016 г. 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

аспекты развития суверенитета Российской Федерации на современном этапе. 

ФГБОУ ВО РГУПС. 2016 г. 

VI Международная очно-заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современной экономики. г. Армавир, ФГБОУ ВО АГПУ. 

2016 г. 



Всероссийская научно-практическая конференция «Управление 

человеческими ресурсами в современном мире: тенденции и вызовы XXI 

столетия». г. БелгородИнститут управления ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 2016 г 

I Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономики и управления. Теоретические и практические аспекты». г. 

ГорловкаАвтомобильно-дорожный институтГосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования«Донецкий 

государственный технический университет». 2016 г. 

Ш международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции регионального развития». Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). 2016 г. 

Всероссийская II Ежегодная конференция «ГЧП в сфере транспорта: модели 

и опыт». ВШМ СПбГУ. 2016 г. 

Международной научно-практической конференции«Актуальные мировые 

тренды развития социально-гуманитарного знания». Агентство перспективных 

научных исследований (АПНИ). 2017 

Международная научно-практическая конференция«Современные 

тенденции развития науки и технологий», 2017 

III международная научно-практическая конференция«Современные 

тенденции регионального развития»,. 2017 

IV Международная научно-практическая конференция«Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы развития», 2017. 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2017». 

Ростов-на-Дону, РГУПС. 2017 г. 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Современное развитие науки и техники» («Наука – 2017»). РГУПС, 2017 г. 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности». РГУПС. 2017 г. 

Вторая ежегодная национальная научно-практическая конференция 

«Повышение производительности труда на транспорте – источник развития и 

конкурентоспособности национальной экономики». МГУПС (МИИТ), 2017 г. 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

3.1. Приборнаябаза: 

Видеоэндоскоп КС 360 В2 5,5 мм  

Мультисистемный сканер «АВТОАС F16 CAN24»  

Установка для очистки топливной системы SMS 2001  

Течеискатель 413000 Microlit 

Течеискатель XP-I  

Машина для испытания материалов на трении и износ ИИ5018 

Анализатор спектра А19-U2 переносной до 100кГц, со встроенным 

усилителем ICP 

Весы лабораторные МАССА-1500.1 

Газоанализатор «Инфокар» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29742881
https://elibrary.ru/item.asp?id=29742881
https://elibrary.ru/item.asp?id=29423475
https://elibrary.ru/item.asp?id=29423475
https://elibrary.ru/item.asp?id=28932586
https://elibrary.ru/item.asp?id=28932586


Дифрактометр рентгеновский полуавтоматический ДРОН-3М 

Катковый стенд 

Манометрическая станция CH-J72G-C 

Машина трения СМТ-1 

Машина трения СМЦ-2 

Микроскоп АКСИОВЕРТ 100А 

МиллиомметрGOM-802 

Модуль сбора и преобразования данных 

Мойка для запчастей М-312М 

Пирометр RAYTEK 3i 

Подъемник 2-х стоечный (3,2 т.) 

Подъемник ПП3 

Прибор спектрометр портативный аналитический рентгеновский 

коротковолновый СПАРК-1М 

ПРОФИЛОМЕТР 296 

Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С 

Тензометрическая станция ZET 017-T8 

Осциллограф С1-68 

Детектор ультрофиолетовыйDORS 131 M1 

Микроскоп ПАЛАМС 3 

Диагностическая система КАД-300; 

Авто тест Д-ПМ; 

Балансировочная машина ЛС-1-01 

Мотор-тестер МТ-5; 

Прибор ППК; 

Прибор для ультразвуковой очистки форсунок; 

Вулканизатор; 

Стенд-кантователь; 

Сканер ошибок; 

Стенд шиномонтажный УШ-1; 

Пресс гидравлический 50 т. 

Аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов 

полуавтоматический АРНП-ПХП; 

рН-метр рН-150МИ; 

Штатив универсальный ШУ-05; 

Весы лабораторные ВМ-II; 

Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-

ПХП; 

Аппарат для определения массовой доли механических примесей 

МХП-ПХП; 

Пенетрометр стандартный 984-ПК; 

Комплект для испытаний коррозийной активности нефтепродуктов; 

Вискозиметр Энглера ВУ-М-ПХП; 

Высокотемпературный термометр RSTO7831(41); 



Октанометр ПЭ-7300; 

Сушильный шкаф ES-4620; 

Пробоотборники серии ПЭ; 

Лабораторный комплект 2М6У; 

Установка для определения изгиба коленчатых валов; 

Прибор для определения износа подшипников; 

Прибор для проверки шатунов; 

Микрометры; 

Нутрометры; 

НТЦ-15.40.1 Лабораторный стенд «Система управления двигателем с 

распределенным впрыском топлива»; 

НТЦ-15.40 Лабораторный стенд «Система управления инжекторного 

двигателя»; 

НТЦ-15.42 Лабораторный стенд «Система питания и генераторные 

установки автомобилей»; 

НТЦ-15.39.1 Учебный лабораторный стенд; 

НТЦ-15.39.2 Учебный лабораторный стенд. 

 

3.2. Программы ЭВМ: 

При выполнении научно-исследовательских работ исспользуется 

программное обеспечение ФГБОУ ВО РГУПС 

1С 

7-zip 

AbbyyFineReader Professional 11 

Acrobat Professional 10 

Acrobat Reader 

AnyLogic University Researcher 

APM Civil Engeneering 

APM WinMachin 

AutoDesk (AutoCAD, 3DMax, ит.д.) 

CorelDRAWGraficsSuite X3 

CorelDRAWGraficsSuite X4 

CorelDRAWGraficsSuite X5 

Flash CS3 

InDesign CS5 

Intel Visual Fortran Compiler 

 11.1 Professional Edition with IMSL for Windows OS 

Maple 13 

MapleSim 2.0 

Mathcad 

OracleDatabase 

PhotoshopExtendetCS3 

PhotoshopExtendet CS4 

PhotoshopExtendet CS5 



Proteus Platinum Edition 

SQL Device CAL 2000 

SQL Server – Standard 2000 

Open Value Subscription 

(подписка Microsoft) 

Visio Professional 2003 

Visual FoxPro Professional 8.0 

Visual Studio .NET Enterprise Developer 2003 

Visual Studio .NET Enterprise Developer 6.00 

WindowsProfessionalUpg 7 

WindowsServer Device CAL 2003 

WindowsServer Device CAL 2008 

WindowsServer Device CAL 2008 

WindowsServer – Standard 2000 

WindowsServer – Standard 2003 

WindowsServer – Standard 2003 

WindowsServer – Standard 4.00 

WindowsServer StandardRelease 2 2008 

WindowsServer StandardRelease 2 2008 

WindowsServer CAL 2000 

WindowsServer CAL 4.00 

WindowsServerExternalConnector 2008 

Виртуальный практикум по физике для ВУЗов (в двух частях) 

Олимп: ОКС 

ПК «МВТУ» 3.7 

Офисное программное обеспечение MicrosoftOffice 

(OpenValueSubscription/подписка Microsoft) 

АнтивирусКасперского 

(Kaspersky Endpoint Security для Windows) 

АРМ WinMachin 

Компас V12 

 

Кроме того, для осуществления научной деятельности по данной 

образовательной программе используется компьютерная техника и вся научно-

техническая база университета. 


