
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Доклады и выступления: 

 

Лисенко О.А. (Свердловская дирекция инфраструктуры, Екатеринбург) 

Противоречия между плановой калькуляционной стоимостью ремонта 

объектов инфраструктуры верхнего строения пути и его фактической 

стоимостью 

 

Кашина Т.А. (Свердловская дирекция инфраструктуры, Екатеринбург) 

Основные показатели работы Свердловской дирекции инфраструктуры в 

2017 г. и перспективы их улучшения в 2018 году 

 

Каштанова Л.А. (Управление Свердловской железной дороги, Екатеринбург) 

Эксплуатация малодеятельных линий железнодорожного транспорта на 

севере Свердловской области 

 

Пикалин Ю.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Применение микроэлементного 

нормирования времени на предприятиях транспортной отрасли 

 

Внуковский Н.И. (УрГУПС, Екатеринбург) Современное состояние 

российской экономики в условиях глобализации мировой экономики 

 

Семенко И.Е. (УрГУПС, Екатеринбург) Профессиональные компетенции для 

формирования знаний, умений и владений экономиста на железнодорожном 

транспорте 

 

Колышев А.С. (УрГУПС, Екатеринбург) Экономическая роль локомотивов в 

транспортно-перевозочной модели железнодорожного траснпорта 

 

Конова Т.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Бенчмаркинг как основа для 

улучшения материально-технической базы в высших учебных заведениях 

 

Пономарева М.С. (УрГУПС, Екатеринбург) Комплексная схема 

транспортного обслуживания населения г. Екатеринбург 

 

Селина О.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Ключевые аспекты инвестиционной 

деятельности на железнодорожном транспорте 

 

Рачек С.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Принципы устойчивого развития 

транспортного предприятия в современных экономических условиях 

 

Морозова Е.Н. (УрГУПС, Екатеринбург) Эффективность аутсорсинга в 

отраслевых подразделениях железнодорожного тарснпорта 

 



 

 

Колесников И.Н., Хоменко Я.В. (Управление Свердловской железной дороги, 

Екатеринбург) Сбалансированные показателе деятельности применительно к 

предприятиям Свердловской железной дороги  

 

Суханова А.В., Рачек С.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Нормирование труда как 

эффективный инструмент повышения эффективности деятельности 

предприятия 

 

Колышев А.С., Чан Хао, Рачек С.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Экономическая 

оценка Американо-Китайской торговой войны 

 

Кондрачук О.Е (УрГУПС, Екатеринбург) Компетентностный подход к 

оценке эффективности труда персонала 

 

Чернышова Л.И., Афанасьева Н.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Снижение 

себестоимости перевозки за счет минимизации производственных потерь 

 

Кушнарева Л.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Обзор программы «Цифровые 

железные дороги» 

 

Конышева Е.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Внедрение инновационных 

методов ремонта на предприятиях железнодорожного траснпорта 

 

Пономарева М.С., Еремина И.Е. (УрГУПС, Екатеринбург) Бизнес-процесс – 

как экономическая единица анализа хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Исакова А.П. (УрГУПС, Екатеринбург) Управленческий учет на 

железнодорожном транспорте России 

 

Качанова Е.А. (РАНХиГС, Екатеринбург) Налоговое регулирование 

национальной экономики: сущность, методы и принципы 

 

Токманёв С.В. (Уральский социально-экономический институт – филиал ОУ 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений», Челябинск) Профессиональная подготовка экономистов в условиях 

современных требований образования 

 

Паршина В.С. (УрГЭУ, Екатеринбург) Управления персоналом в 

инновационной среде 

 

Зарубина Е.В. (УрГАУ, Екатеринбург) Адаптация молодых специалистов на 

железнодорожном транспорте 

 



 

 

Смирнова О.Ю., Субботнина К.С., Зайцев К.Е. (ТИУ, Тюмень) Сравнение 

вариантов перевозки тяжеловесного груза на автомобильном и 

железнодорожном транспорте 

 

Баронова Виктория Витальевна (Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Бизнес-план как 

стратегический инструмент управления транспортным бизнесом 

 

Беломоин Андрей Анатольевич (Уральский государственный горный 

университет, Екатеринбург) Сущность контроллинга на железнодорожном 

транспорте 

 

Буровенко Валерия Валерьевна (Южно-Уральский государственный 

университет Институт социально-гуманитарных наук, Екатеринбург) 

Развитие железнодорожного транспорта на основе концессионных соглашений  

 

Шуляк Елена Сергеевна (Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург) Сущность стратегического 

анализа на железнодорожном транспорте  

 

 


