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1. Направления научно-исследовательской деятельности 

 
Исследования транспортных и транспортно-технологических процессов.  

Городские пассажирские системы, мульти- и интермодальные пассажирские 

системы.  

Обоснование специализации основных направлений дороги для 

пассажирских и грузовых перевозок.  

Организация скоростного и высокоскоростного движения на 

железнодорожном направлении.  

Развитие сервисного обслуживания пассажиров на сети транспортного 

комплекса.  

Повышение скоростей грузопассажирских перевозок в условиях смешанного 

движения грузовых и пассажирских поездов.  

Совершенствование технологии пассажирских перевозок.  

Разработка эффективной системы управления пассажирскими перевозками.  

Организации работы вокзальных комплексов. 

Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте 

(грузовые и пассажирские перевозки).  

Повышение эффективности использования подвижного состава. 

Организация взаимодействия различных видов транспорта.  

Технические средства обеспечения безопасности поездной и маневровой 

работы.  

Развитие полигонных технологий на сети железных дорог. 

Инновационные методы повышения эффективности и конкурентоспособно-

сти железных дорог. 

Совершенствование работы направлений и системы организации 

вагонопотоков. 

Организация местной работы в условиях концентрации управления пере-

возками на базе информационных технологий. 

Обеспечение клиенториентированного подхода и сервисного обслуживания 

на транспорте в области грузовых и пассажирских перевозок. 

Организация мультимодальных перевозок в транспортной системе региона. 

Бизнес-планирование и инвестиционное проектирование в транспортной 

отрасли. 

Экономическая оценка и обоснование проектов в области транспорта и ло-

гистики. 

Организация транспортных бизнес-процессов, расчета эффективности 

перевозок.  

Организации перевозок в крупных мегаполисах, разработки технологии 

работы и технического оснащения транспортно-пересадочных узлов. 

Развитие логистики доставки грузов, схем взаимодействия участников 



перевозочного процесса. 

Интеллектуальные транспортные системы и технологии. 

Логистический и транспортный сервис. 

Управлении транспортом в единой транспортной системе.  

Проектирование инфраструктуры железнодорожного и других видов 

транспорта, расчета мощности основных и дополнительных устройств. 

Организации перевозок в международном сообщении. 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 

2.1 Выполнены договорные научные работы по темам: 

Развитие внутригородских железнодорожных перевозок пассажиров в Рос-

товской агломерации (проект «Городская электричка»); 

Развитие логистической деятельности» в составе проекта «Концепция разви-

тия сети железных дорог с шириной колеи 1520 мм»; 

Использование железнодорожного транспорта в маршрутной сети общест-

венного транспорта г. Ростова-на-Дону; 

Изготовление технической документации для начальников штабов 

гражданской обороны и запасных пунктов управления (разработка технологии 

работы Диспетчерского центра управления перевозками); 

Разработка Методики оценки рисков в области функциональной безопасно-

сти движения на инфраструктуре ОАО «РЖД» (для управлений пути и сооруже-

ний, автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения); 

Оказание услуг по проведению факторного анализа рисков нарушений 

безопасности движения по приоритетным направлениям на полигоне СКЖД; 

Разработка перспективной технологии работы сухогрузного района морско-

го порта Тамань в условиях развития мостового перехода Крым; 

Разработка комплексной технологии работы участка Котельниково - Крым-

ская с учетом обхода Краснодарского узла; 

Повышение грузооборота на 10% ОАО "Новороссийского морского торго-

вого порта" на основании изменения технологии взаимодействия всех участников 

перевозочного процесса; 

Совершенствование технологии перевозок по «прямому варианту»; 

Разработка единого технологического процесса железнодорожной станции 

Татьянка и железнодорожного пути необщего пользования ЗАО «Бекетовское 

ППЖТ» с учетом подачи и отстоя вагонов ООО «Лукойл - Волгограднефтепере- 

работка» и внутристанционных перевозок с пути необщего пользования ОАО 

«ПГК»; 

Корректировка бизнес-плана «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» 

486 02.04.12 «Изготовление схем станций Краснодарского, Тихорецкого, 

Кавказского, Крымского, Новороссийского железнодорожных узлов СКжд на 

электронных носителях»; 

485 01.03.12 «Создание альбома схем Минераловодского, Гудермесского, 



Махачкалинского и Прохладненского ж.д. узлов СКжд»; 

496 28.08.12 «Маркетинговый анализ железнодорожной инфраструктуры 

грузообразующих транспортно-технологических систем (ТТС) юга России»; 

507 12.03.12, кафедра ЛУТС, рук. Мамаев Э.А. «Развитие внутригородских 

железнодорожных перевозок пассажиров в Ростовской агломерации»; 

577 31.10.12 «Изготовление схем припортовых станций на электронных 

носителях»; 

   646 30.12.14, кафедра УЭР, кафедра СГР, рук. Зубков В.Н. «Единый ком-

плексный технологический процесс работы транспортного узла Новороссийск и 

портов Таманского полуострова с учетом перспективы объемов перевозок 2015, 

2020 гг.», в составе работ «Разработка системы организации взаимодействия ОАО 

«РЖД» с морскими портами с использованием прогрессивных логистических 

технологий»; 

782 «Корректировка альбома схем железнодорожных узлов Северо - 

Кавказской железной дороги с учетом проведенных работ по их реконструкции и 

развитию»; 

901 27.06.16«Разработка разделов единого технологического процесса ра-

боты железнодорожного пути необщего пользования оператора морского терми-

нала ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и станции примыкания Туапсе- 

Сортировочная». 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Строительство 

железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск. 1 этап. 

Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке Журавка – 

Миллерово» (в границах Воронежской области)» 2-й этап 2018 год № 2683754 от 

15.12.2017 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Приобретение 

моторвагонного подвижного состава» № 2857651 от 30.03.2018 

Исследование состояния и перспектив использования железнодорожного 

транспорта в КСОДД Ростовской агломерации (пассажирские перевозки) №5-837/3 

от 20.11.2018 

1610302 (841) 10.09.2015 «Оценка допустимого риска безопасности 

движения для диспетчерских участков на сети железных дорог ОАО "РЖД», шифр 

4.090, 29.07.15-30.11.15 

1610302 (841)27.06.2016  «Аукцион Разработка методики оценки рисков в 

области функциональной безопасности движения на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

(для управления пути и сооружений, автоматики и телемеханики, электрификации 

и электроснабжения)", 01.06.16-30.06.16 

2473854 (78) 30.06.2017 «Оказание услуг по проведению факторного анализа 

рисков нарушений безопасности движения по приоритетным направлениям 

полигона Северо-Кавказской железной дороги», 30.06.17-31.12.17 

3148552 (392) 20.11.2018 «Оказание услуг по проведению расширенного 

факторного анализа рисков нарушений безопасности движения за первое 

полугодие 2018 года с разработкой мероприятий по снижению аварийности и 

апробацией на линейных подразделениях Ростовского региона управления 

хозяйства пути», 20.11.18-31.12.18 

 

 



             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 желез-

нодорожных пассажирских перевозок. 

Реализация логистического потенциала Ростовской области в контексте 

развития инновационной системы региона. 

Исследование рынка транспортно-логистических услуг. 

 

Порядок взаимодействия Дирекции управления движением и Дирекции тя-

ги. 

Оценка лизинга как альтернативного источника финансирования в совре-

менных экономических условиях. 

Тарифная политика ОАО «РЖД» и конкурентоспособность железнодо-

рожного транспорта. 

Оптимизация расходов на перевозку грузов приватным парком. 

Результаты реформирования и пути повышения эффективности работы 

железных дорог. 

Анализ реформирования железнодорожных пассажирских перевозок.  

Государственное регулирование логистической системы городского пасса-

жирского транспорта. 

Совершенствование организации контейнерных перевозок на основе консо-

лидации участников транспортного процесса. 

Диверсифицированное развитие логистических услуг грузовых операторов.  

Развитие логистики взаимодействия видов транспорта на базе концепции 

единого информационного пространства. 

Пространственно-технологическое развитие городских пассажирских 

транспортных систем. 

Развитие логистической деятельности холдинга ОАО «РЖД». 

Совершенствование технологии подвода поездов с экспортными грузами к 

портам Азово-Черноморского бассейна. 

Экономическая эффективность выбора рациональных структур и организа-

ции транспортно-технологических процессов железнодорожных узлов. 

Распределение вагонопотоков операторской компании в припортовых 

транспортных узлах методом экономико-географического разграничения. 

Методы нормирования показателей использования подвижного состава 

операторской компании в направлении южно-российских портов. 

Модель распределения вагонопотоков операторской компании в транспорт-

ных узлах в условиях олигополии. 

Проблемы и перспективы путевого развития припортовых станций.  

Определение сбалансированных показателей оценки деятельности предпри-

ятий железнодорожного транспорта. 

Современное состояние перевозок грузов (по категориям). 



 Инфраструктурно-технологическое взаимодействие видов транспорта в 

системе организации мультимодальных грузоперевозок. 

Исследование пропускной и перерабатывающей способности сортировоч-

ных, участковых, пассажирских и грузовых станций. 

Актуальные вопросы государственно-частного партнерства в развитии при-

портовых транспортно-технологических систем. 

Рационализация компоновочных решений распределительных терминалов 

транспортных узлов. 

Варианты совершенствования путевого развития станций СКЖД. 

             2.3 Опубликованы научные работы: 

 

Коржов, С.Н. Оптимизация взаимодействия инфраструктур в Новороссий-

ском узле / Коржов С.Н., В.Н. Зубков, Е.В. Рязанова. // Железнодорожный 

транспорт - 2015. - № 9. - С. 16-21 

Зубков В.Н. Полигонные технологии как новый подход к совершенствова-

нию системы управления грузопотоками в направлении портов и крупных пред-

приятий (статья) / В.Н. Зубков, Е А. Чеботарева, В.В. Чеботарев. // Вестник РГУПС 

№3 Ростов н/Д ФГБОУ ВПО РГУПС, -2015- С. 64-72 

Зубков, В.Н. Совершенствование технологии работы вспомогательной 

станции «9км» на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна(статья) / В.Н. 

Зубков, Е.В.Рязанова //Инженерный Вестник Дона. 2015, №3,ч.2.  

Зубков, В.Н. Причинно-следственный анализ факторов невыполнения 

участковой скорости и меры по её выполнению / В.Н. Зубков, Ю.И. Камышова// 

Инженерный Вестник Дона. 2015. №3 ,ч.2. 

Зубков, В.Н. О рациональном распределении железнодорожных грузопо-

токов между портами Азово-Черноморского бассейна в обозримой перспективе 

[Текст] / В.Н. Зубков, Ю.И. Камышова// Инженерный Вестник Дона. 2015-№3, ч.2. 

Зубков, В.Н.Эффективность согласованного подвода поездов к транспорт-

ному узлу [Текст]/В.Н. Зубков, Е.В. Рязанова, Ю.И Камышова// Инженерный 

Вестник Дона№3,ч.2 (2015) 2015-№3,ч.2 

Егорова, И.Н. Повышение эффективности транспортного обслуживания 

населения на основе использования интермодальных транспортных систем /И.Н. 

Егорова, В.Н. Зубков, О.Н. Мелешко// Инженерный Вестник Дона № 4 (2015) 

Электронный научный журнал из перечня ВАК- 2015-№4 

Куренков, П.В., Мельникова О.В., Солоп И.А. Факторы, сдерживающие 

качество транспортного обслуживания грузовладельцев. Журнал ВАК: Транспорт: 

наука, техника, управление.- 2015.- № 5.- с.49-56 

Куренков, П.В., Мельникова О.В., Солоп И.А. Пространство 1520: пробле-

мы и перспектива железных дорог России. Журнал ВАК: Транспорт: наука, тех-

ника, управление.- 2015.- №7. - С. 3-12 

Веревкина, О.И. Методы оценки показателей процессного подхода к 

управлению рисками в обеспечении безопасности движения / О.И. Веревкина // 

Вестник РГУПС. - 2015. - № 1 (57). - С. 76-81  

Бакалов, М.В. Развитие железнодорожной инфраструктуры Южного ре-



гиона, как мера повышения эффективности перевозочного процесса / М.В. Бакалов 

// Инженерный Вестник Дона. - 2015-№3,ч.2 

Зубков, В.Н. Анализ использования пропускной способности однопутного 

участка Армавир -Туапсинский -Белореченская и способы её повышения / В.Н. 

Зубков, П.П. Карпов// Сборн. научн. тр. по материалам Международной научно -

практ. конф. 2015 «Наука и образование в 21 веке (РИНЦ)- 2015. - № 2. 

- С. 7-11 

Зубков, В.Н. О развитии пассажирских перевозок в условиях структурной 

реформы на железнодорожном транспорте / В.Н. Зубков, Е.Г. Парлюк // Сборн. 

научн. тр. по материалам Международной научно-практ.конф. 2015 «Наука и 

образование в 21 веке» (РИНЦ)- 2015. - № 2. - С. 26-31 

Зубков, В.Н. К вопросу о совершенствовании технологии работы узловой 

участковой станции «9 км/ В.Н. Зубков, Е.В. Рязанова // Сборн. научн. тр. по 

материалам Международной научно-практ. конф. М. 2015 «Актуальные проблемы 

развития современной науки и образования», (РИНЦ) С.70-75. 

Зубков, В.Н. Развитие взаимодействия транспортных подсистем Южного 

полигона и Крымского полуострова России / В.Н. Зубков, Ю.И. Камышова // 

Российская академия наук. Сборник Межд. научно-практ. конф. (Современные 

проблемы развития железнодорожного транспорта и управления перевозочным 

процессом) Москва ФГБОУ ВПО МГУПС.(РИНЦ), 2015- С. 42-43 

Зубков, В.Н. Развитие системы регулирования парка порожних вагонов на 

сети железных дорог России / В.Н Зубков, Е.В. Ерофеева//Сборн. научн. тр. по 

материалам Международной научно-практ. конф. М. 2015 «Актуальные проблемы 

развития современной науки и образования»(РИНЦ),С.30-35 

Зубков В.Н. Развитие логистики перевозок грузовых и порожних вагонов 

на Северо-Кавказской железной дороге / В.Н Зубков, Ю.И. Камышо- 

ва//Актуальные вопросы развития современной науки и образования М. Центр 

перспективных научных трудов (КВ^РИНЦ), 2015,С.62-68 

Зубков, В.Н. Разработка комплексного технологического процесса перево-

зок железнодорожным и другими видами транспорта для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития регионов Юга России / В.Н Зубков, Ю.И. 
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и решения в глобализованной цифровой экономике» с.268-272, 2019 

Муленко О.В. Исследование транспортных процессов как способ 

оптимизации городской логистики / О.В. Муленко,Р.А. Белинов,А.Е. Муленко // 



Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции 

«Транспорт и логистика: стратегические приоритеты, технологические платформы 

и решения в глобализованной цифровой экономике» с.273-277, 2019 

Муленко О.В. Перспективы развития транспортного бизнеса на рынке 

операторов подвижного состава / О.В. Муленко, К.А. Годованый // Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции «Транспорт: 

наука, образование, производство» (Транспорт-2019) с.45-48 

Муленко О.В. Инновационная мобильность как способ повышения 

эффективности работы пассажирского комплекса / О.В. Муленко, И.С. Матросов, 

В.М. Гаркуша // Сборник научных трудов Международной научно-практической 

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

с.211-215 

Хашев, А.И. Одноуровневые железнодорожно-автомобильные пересечения: 

технологический и экономический аспект / А.И. Хашев // Вестник РГУПС. – 2019. 

– № 1. – С. 93–99. 

Хашев, А.И. Социально-экономические потери от дорожно-транспортных 

происшествий на железнодорожных переездах / А.И. Хашев // Третья 

международная научно-практическая конференция «ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА: 

стратегические приоритеты, технологические платформы и решения в 

глобализованной цифровой экономике». – 2019. – С. 443–447. 

Хашев, А.И. Оценка потерь времени транспортных средств на 

железнодорожном переезде / А.И. Хашев // Международная научно-практическая 

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

2019. 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

Программ для ЭВМ, баз данных, утвержденных уполномоченными органи-

зациями нормативных документов, на которые сотрудниками кафедры получены 

охранные документы, не имеется. 

2.5. Участие в научных конференциях: 

Новосибирск, 2015г. Современные тенденции в экономике и управлении: 

новый взгляд. Международная научно-практическая конференция 

Донецк, Украина 2015г.: Маркетинг iлопстика в системi менеджменту па- 

сажирських перевезень на залiзничному транспорта IV Мiждунар. наук.-практ. 

конф; 

Ростов-на-Дону, 2015г. Логистика в портфеле ресурсов импортозамещающей 

индустриализации: антикризисные стратегии роста и развития в условиях 

санкционных ограничений: Международная научно-практическая конференция. 

XIЮжно-Российский логистический форум; 

Махачкала, 2015 г. Дагестан - ИТ - 2015: Всероссийская научно-

практическая конференция; 

Ростов-на-Дону, 2015г. Международного социально-экономического Форума 

«Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию»; 

Ростов-на-Дону, 2015 г. Современные тенденции социального, экономиче-

ского и правового развития стран Евразии: Международная научно-практическая 

конференция; 



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

практическая конференция «Транспорт - 2015» 

26-28 мая 2016, Южный федеральный университет Третий международный 

политэкономический конгресс, Международная научно-практическая конференция 

«Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития» 

10 ноября 2016, РГУПС Международная научная конференция Механика и 

трибология транспортных систем - 2016 17-18 мая 2016, Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ), Ростовское региональное от-

деление 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 производствен-

ной сферы региона в системе устойчивого развития: Международная научно - 

практическая конференция «Экономико-правовые аспекты развития суверенитета 

российской Федерации на современном этапе», РГУПС, 2016 

18 мая 2016, г. Горловка, Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО 

«ДонНТУ» Первая международная научно-практическая конференция «Актуаль-

ные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты» 

Ростов-на-Дону, 2016 г. «Транспорт: наука; образование; производство» 

(Транспорт-2016): Международная научно-практическая конференция; 

Ростов-на-Дону, 2016 г. Механика и трибология транспортных систем: меж-

дународная научная конференция; 

Ростов-на-Дону, 2016 г. Всероссийская национальная научно-практическая 

конференция «Современное развитие науки и техники» («Наука-2016»); 

Новосибирск, 2016 г. Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и 

перспективы развития. XIIIМеждународная научно-практическая конференция; 

Международная научно-практическая конференция БДП-2016; 

Международная научно-практическая конференция «Транспортные систе-

мы: тенденции развития». 19 декабря 2016 г., Научный журнал ''GLOBUS'' Техни-

ческие науки, С.-Петербург, 

Седьмая международная научно-практическая конференция «Транспортная 

инфраструктура Сибирского региона» 29-1 апреля 2016 г., ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

Иркутск. 

ХШ Международная научно-практическая конференция «Наука и 

образование транспорту», 19-21 октября 2016 г., ФГБОУ ВО СамГУПС, Самара, 

XV-я международная научно-практическая конференция «Технические нау-

ки - от теории к практике».19 декабря 2016 г., Научный журнал ''GLOBUS'' Тех-

нические науки, С.-Петербург 

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»). 

Таганрог, 2017 г. Аспекты развития науки, образования и модернизации 

промышленности: Всеросс.науч-практ. конф. с международным участием; 

Ростов-на-Дону, 2017г. Международная научно-практическая конференция 

«Транспорт и логистика: инновационное развитие в условиях глобализации тех-

нологических и экономических связей»; 

Москва, 2017 г. Круглый стол «Эколого-ориентированное управление рис-

ками и обеспечение безопасности социально-экономических и общественно-

политических систем и природно-техногенных комплексов»; 

Ростов-на-Дону, 2017 г. Всероссийская национальная научно-

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

2017»); 

Рыбинск, 2017г. Всероссийская всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Защита экосистем прибрежных территорий и развитие регионов»; 

II Международная научно-практическая конференция «Развитие инфра-

структуры и логистических технологий в транспортных системах» (РИЛТТРАНС- 

2017), 04-06 октября 2017 г., ФГБОУ ВО ПГУПС, С.-Петербург. 

28 - 30 сентября 2017 г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС,  Всероссийская 

национальная научно-практическая конференции «Современное развитие науки и 

техники» («Наука-2017») 

 7-8 февраля 2018 г. Ростов-на-Дону,  ФГБОУ ВО РГУПС II международная 

научно-практическая конференция «Транспорт и логистика: Инновационная 

инфраструктура, интеллектуальные и ресурсосберегающие технологии, экономика 

и управление»  

31 января 2018 г. Межд. научно-практ. конф. Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы.  М. АР-Консалт   

28 февраля 2018 г. Межд. научно-практ. конф. Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы.   М. АР-Консалт   

31 марта 2018 г. Межд. научно-практ. конф. Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы.   М. АР-Консалт  

30 апреля 2018 г. Межд. научно-практ. конф.: Перспективы развития и 

образования.   М. АР-Консалт  

31 мая 2018 г. М.: ООО «АР-Консалт», 2018 г. Международной научно-

практической конференции 

 30 июня 2018 г  Межд. научно-практ. конф. Перспективы развития науки и 

образования   М. АР-Консалт  

30 ноября 2018 г. Межд. научно-практ. конф.: Развитие науки и образования в 

современном мире. М. АР-Консалт (РИНЦ)  

10-12 апреля 2018 г., Одесса Международная научно-практическая 

конференция «Практическое значение современных научных  исследований ‘2018» 

19 апреля 2018 г., Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС Международная 

научно-практическая конференция  «Транспорт 2018» 

Ростов-на-Дону, 2018г. ФГБОУ ВО РГУПС Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы 

развития транспорта, промышленности и экономики России» («ТрансПромЭк-

2018») 



Москва, 2018г. Государственный университет управления 1-й Всероссийская 

научно-практическая конференция «Приоритетные и перспективные направления 

научно-технического развития Российской Федерации» 

Ростов-на-Дону, 2018г. ФГБОУ ВО РГУПС Третья Международная научно-

практическая конференция «Управление государственное, муниципальное и 

корпоративное: теория и лучшие практики» 

Ростов-на-Дону, 2018г. ФГБОУ ВО РГЭУ Цифровая революция в логистике: 

эффекты, конгломераты и точки роста: матер. межд. научно-практ. конф. XIV 

Южно-Российский логистический форум. 

XIII Южно-Российский логистический форум, Москва, 2019г. 

Государственный университет управления 

Ростов-на-Дону, 2019г. ФГБОУ ВО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития 

транспорта, промышленности и экономики России» («ТрансПромЭк-2019»)  

Ростов-на-Дону, 2019г. ФГБОУ ВО РГУПС Четвертая Международная 

научно-практическая конференция «Управление государственное, муниципальное 

и корпоративное: теория и лучшие практики» Ростов-на-Дону. 

Ростов-на-Дону, 2019г. ФГБОУ ВО РГУПС 16-я Международная научно-

практическая конференция "Преподаватель высшей школы в XXI веке" 

Ростов-на-Дону, 2019г. ФГБОУ ВО РГУПС III Международная научно-

практической конференции «Транспорт и логистика: стратегические приоритеты, 

технологические платформы и решения в глобализованной цифровой экономике» 

Ростов-на-Дону, 2019г. ФГБОУ ВО РГУПС Третья Всероссийская 

национальная научно-практическая конференция "Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности" 

1-2 февраля 2019 г.  Ростов-на-Дону,  ФГБОУ ВО РГУПС «Транспорт и 

логистика Стратегические приоритеты, технологические платформы и решения в 

глобализованной цифровой экономике». 

30-31 января 2019 г. Одесса. Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные взгляды в будущее ‘2019». 

16-18 сентября 2019 г. Катовице. Польша. 16 th scientific and technical 

conference, 2019. 

29 марта 2019 г., Москва,  Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития современной науки и образования 

23-26 апреля 2019 г. ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(«Транспорт-2019»)  

4 июля 2019 г. Ростов-на-Дону, Транспортно-логистическая конференция 

PRO// Движение Юг.  

16-18 of September 2019 Silesian University of Technology, Faculty of Transport, 

Department of Transport Systems and Traffic Engineering, Katowice, Poland 

Индексация Scopus. 16-th cientific and Technical conference «Transport Systems. 

Theory & Practice» (TSTP’ 2019).TIME PARAMETERS OPTIMIZATION OF THE 

EXPORT GRAIN TRAFFICIN THE PORT RAILWAY TRANSPORT TECHNOLOGY 

SYSTEM 

16-18 of September 2019 Silesian University of Technology, Faculty of Transport, 

Department of Transport Systems and Traffic Engineering, Katowice, Poland 

Индексация Scopus. 16-th Scientific and Technical conference «Transport Systems. 



Theory & Practice» (TSTP’ 2019).METHODOLOGICAL BASES OF MODELING 

AND OPTIMIZATION OF TRANSPORT PROCESSES IN THE INTERACTION OF 

RAILWAYS AND MARITIME TRANSPORT 

 

3 Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

 3.1 Приборная база: 

Интерактивный электронный макет «Технология работы грузовой станции», 

а. Г214. 

Тренажеры горочного комплекса (ТГК); 

Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ однопутного участка с автоблокиров-

кой на перегоне; 

Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ однопутного участка с полуавтоблоки- 

ровкой на перегоне; 

Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ двухпутного участка с автоблокиров-

кой на перегоне; 

Имитационный тренажер ДСП/ДНЦ железнодорожной станции Струнино; 

Тренажер дежурного по станции. 

3.1. Программы ЭВМ: 
Операционная система ОС Microsoft Windows (Open Value 

Subscription/подписка Microsoft) (Лицензия V6220107 Договор от 26.12.2016 

№02/16/226-ЭА, срок действия 19.12.2016 - 31.12.2019) 

Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open Value 

Subscription/подписка Microsoft) (Лицензия V6220107 Договор от 26.12.2016 

№02/16/226-ЭА, срок действия 19.12.2016 - 31.12.2019); 

Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip (Лицензия: Свободно 

распространяемое, срок действия: бессрочно); 

Пакет программ Acrobat Reader (Лицензия: Свободно распространяемое, 

срок действия: бессрочно); 

Антивирусная программа Антивирус Касперского (Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса)) (Лицензия Лицензия №1688-170906-192217-090-129, срок 

действия: 07.09.2017 - 26.09.2026); 

Googl eChrome (Лицензия: Свободно распространяемое, срок действия: бес-

срочно); 

PTVVissim) (Лицензия: Договор № 0432-06.16/019-К/К от 23.12.2016 г., срок 

действия: бессрочно); 

AnyLogic 7 Personal University Researcher) (Лицензия: 2839-6927-3377-7672, 

срокдействия: бессрочно); 

авторские кафедральные программные научные комплексы: «НК-узел», 

«НК-станция», «НК-сортировочный комплекс», «НК-размещение», «НК- 

терминал», «НК-ПЖДС» («НК-узел» предназначен для поиска рационального 

размещения предприятий в узлах, «НК-станция» позволяет находить рациональное 

размещение заводской, сортировочной или грузораспределительной станции в 

железнодорожном узле, «НК-сортировочный комплекс» предназначен для про-

ектирования и выбора станционных сортировочных устройств различных типов, 

«НК-размещение» позволяет находить рациональное размещение грузораспреде-



лительного терминала в железнодорожном узле, «НК-терминал» обеспечивает 

информацией о размещении складов внутри грузовых комплексов, «НК - ПЖДС» 

включает в себя автоматизированное и ручное электронное проектирование путе-

вого развития станций и грузовых терминалов). 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской) дея-

тельности по данной образовательной программе используется компьютерная 

техника и вся научно-техническая база университета. 
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