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ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО УрГУПС),  

Технический университет прикладных наук г. Вильдау (Германия),  

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

 

Бушуев С.В. – кандидат технических наук, доцент, проректор по 

научной работе и международным связям, УрГУПС, Екатеринбург, 

Качанова Е.А. – доктор экономических наук, профессор, декан 

факультета экономики и менеджмента, РАНХиГС, Уральский 

институт управления, Москва – Екатеринбург, 

Колесников И.Н., первый заместитель начальника Свердловской 

железной дороги по экономике, финансам и корпоративной 

координации, 

Нойманн Габи – доктор технических наук, профессор 

Технического университета прикладных наук г. Вильдау, Германия, 

Ревина Е.В. – кандидат экономических наук, декан факультета 

экономики и управления, УрГУПС, Екатеринбург, 

Сирина Н.Ф. – доктор технических наук, профессор, начальник 

отдела докторантуры и аспирантуры, УрГУПС, Екатеринбург, 

Унгвари Ласло – доктор экономических наук, профессор 

Технического университета прикладных наук г. Вильдау, Германия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 
 
 

Александрова Н.А., кандидат философских наук, доцент, зав. 

кафедрой «Управление персоналом и социология» УрГУПС, 

Антропов В.А., доктор экономических наук, профессор, 

УрГУПС, 

Балакин С.В., кандидат филологических наук, доцент, зав. 

кафедрой «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» 

УрГУПС, 

Гашкова Л.В., кандидат экономических наук, зав. кафедрой 

«Мировая экономика и логистика» УрГУПС, 

Евсеев А.В., кандидат педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой «Физвоспитание» УрГУПС, 

Журавская М.А., кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Мировая экономика и логистика» УрГУПС, 

Коркунова О.В., доктор философских наук, профессор, зав. 

кафедрой «Философия и история» УрГУПС 

Кочнева Д. И., кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Мировая экономика и логистика» УрГУПС, 

Марущак Т.Б., кандидат экономических наук, зав. кафедрой 

«Управление в социальных и экономических системах» УрГУПС, 

Рачек С.В., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

«Экономика транспорта» УрГУПС. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

26 января 2018 года 

9:00 – 10:00.   Регистрация участников конференции 

10:00 – 14:00. Работа секций  

14:00. Закрытие конференции 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция  № 1 
МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ 
 

Ауд. Б4-46 

Председатель: Антропов Владимир Алексеевич, д. э. н., профессор 

Секретарь: ассистент Барсукова Юлия Сергеевна 

 

Доклады и выступления 
 

Антропов В.А. (УрГУПС, г. Екатеринбург), Эпштайн О. (Firma: GRE – 

Gauff Rail Engineering GmbH, г. Берлин, Германия) Модернизация подготовки 

кадров для инновационного развития железнодорожного транспорта 

 Барсукова Ю.С. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Зависимость между 

результатами единого государственного экзамена и риском отчисления студентов 

Бокайчова Е.В. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Роль менеджмента в системе 

управленческого учета организаций  

Бокайчев М.А. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Маркетинговые инновации и 

управление 

Волкова Т.П., Калганова Н.В. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Тайм-менеджмент 

в изучении студентами транспортного вуза 

Гаращук О.А. (Российский университет транспорта, г. Москва) 

Организация правового сопровождения процесса управления проектом в сфере 

железнодорожной отрасли 

Горшков Ю.А. (Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская 

компания», г. Екатеринбург) Формирование клиентоориентированного поведения 

персонала 

Гусев А.А., Мезенцев Е.М. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Сеть как особый тип 

координационных механизмов в современной экономике 

Казитова Э.И. (Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова, г. Барнаул) Перспективы участия стран ЕАЭС в реализации 

проекта «Экономический пояс шелкового пути» 

Калганова Н.В. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Повышение качества 

подготовки специалистов железнодорожного транспорта на основе развития 

преподавательского состава отраслевого вуза 

Книсс М.Ю. (ООО «Вольтаж», г. Екатеринбург) Конкурентоспособность 

предприятий и проблемы конкуренции на рынке автосервисных услуг 
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 Конопляник Е.И. (Белорусский государственный университет физической 

культуры, г. Минск, Беларусь) Разработка туристических программ для 

иностранных граждан, прибывающих в республику Беларусь (национальный 

аэропорт  «Минск») с краткосрочными туристическими целями 

Марущак Т.Б. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Опыт и перспективы развития 

сотрудничества кафедры «Управление в социальных и экономических системах» 

с организациями транспортной отрасли 

Моргунов Н.И. (Уральское отделение Международного союза  дизайнеров, г. 

Екатеринбург) Транссиб как средство презентации страны 

Неганова В.П., Седельников В.М. (Институт экономики Уральского 

отделения РАН, г. Екатеринбург) Исторические аспекты формирования и 

развития маркетинга отношений 

Неганова В.П., Смирнова Е.А. (Институт экономики Уральского отделения 

РАН, г. Екатеринбург) Систематизация подходов и методов оценки 

экономической эффективности маркетинговых коммуникаций 

Гайдай В.О., Неганова В.П. (Институт экономики Уральского отделения 

РАН, г. Екатеринбург) Основные проблемы применения образовательных 

инструментов маркетинга взаимоотношений  на рынке деловых услуг в 2017-2018 годах  

Неганов С.А. (УрГУПС, г. Екатеринбург), Неганова (Adamantiadis) И.С. 

(Hanken School of Economics, г. Хельсинки, Финляндия) Маркетинг 

взаимоотношений как основа взаимодействия с клиентами 

Никифорова Е.С. (Служба управления персоналом Свердловской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург) Проблемы реализации 

социальной политики в подразделениях ОАО «РЖД»  

Николаенко В.Н. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Туризм в транспортном вузе: 

плоды будущего зреют в недрах настоящего 

Паршина В.С. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Особенности функционирования 

отраслевых вузов 

Пирогова О.В. (Финансовый университет при Правительстве РФ, г. 

Москва) Современные проблемы развития железнодорожного туризма 

Распопова А.А. (Дирекция социальной сферы Свердловской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург) Роль железнодорожного транспорта в 

организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018 

Скоробогатова Л.Г. (УрГУПС, г. Екатеринбург), Федотов Александр 

Владимирович (Турфирма «Реальный мир», г. Екатеринбург) Проблемы и 

перспективы развития туризма и рекреации в транспортных системах 

Собянина М.В., Паршина В.С. (УрГУПС, г. Екатеринбург) Обоснование 

перспектив развития мультимодальных пассажирских перевозок в туризме 
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Секция № 2 
ЭКОНОМИКА КОРПОРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫМ БИЗНЕСОМ 
Ауд. Б4-35 

Председатель: Рачек Светлана Витальевна, д. э. н., профессор 

Секретарь: Пономарева Мария Сергеевна, к.э.н., старший преподаватель 

 

Доклады и выступления 
 
Ингальди Мануэла (Технологический университет Ченстохова, Польша) 

Управление транспортными предприятиями 

Дорота Климечка-Татар (Технологический университет Ченстохова, 

Польша)  Проблемы организации управления качеством материалов с учетом 

требований развития транспорта 

Липатова О.В. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Производственный учет и 

анализ в системе управления затратами в организациях железнодорожного 

транспорта 

Шатров С.Л. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Развитие системы финансово-

экономического контроля организаций железнодорожного транспорта 

Мюллер Михаэль (Университет прикладных наук, Вильдау, Германия), Рачек 

С.В.  (Екатеринбург, УрГУПС) Управление инновационным развитием 

транспортного предприятия 

Ахметжанова А.Х. (КазАТК, г. Алматы, Казахстан) Анализ текущей 

ситуации и проблемы в системе пассажирского транспорта Казахстана  

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

О некоторых аспектах несбалансированности между фактической стоимостью 

ремонта объектов инфраструктуры верхнего строения пути и плановой 

калькуляционной стоимостью ремонта 

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

2017 г. и перспективы развития Свердловской дирекции инфраструктуры в 2018 

году 

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

Пути повышения эффективности малодеятельных линий 

Пикалин Ю.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Повышение эффективности 

организации и нормирования труда с применением микроэлементного 

нормирования времени 

Внуковский Н.И. (УрГУПС, Екатеринбург) Проблемы и пути развития 

российской экономики в современных условиях 

Семенко И.Е. (УрГУПС, Екатеринбург) Особенности реализации личностно-

ориентированных технологий обучения в экономическом образовании 

Колышев А.С. (УрГУПС, Екатеринбург) Развитие тяжеловесного движения на 

железнодорожном транспорте 
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Конова Т.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Бенчмаркинг материально-технической 

базы высших учебных заведений 

Пономарева М.С. (УрГУПС, Екатеринбург) Проблемы и пути 

совершенствования транспортного обслуживания населения в пригородном 

сообщении 

Селина О.В.  (УрГУПС, Екатеринбург) Экономика и управление 

инвестиционными процессами на железнодорожном транспорте 

Рачек С.В., Печура О.В., Селина О.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Особенности 

реализации магистерской программы по направлению «Экономика» 

Морозова Е.Н. (УрГУПС, Екатеринбург) Экономические тенденции 

транспортного бизнеса, оценка эффективности аутсорсинга 

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

Екатеринбург) Анализ стратегического влияния макроэкономической 

конъюнктуры на работу полигона Свердловской железной дороги 

Суханова А.В., Рачек С.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Повышение 

эффективности деятельности предприятия на основе нормирования труда 

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

движение на железных дорогах Китая 

Кондрачук О.Е (УрГУПС, Екатеринбург) Факторы эффективности труда 

персонала 

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

производственных потерь как фактор повышения экономической эффективности 

железнодорожной отрасли  

Кушнарева Л.В.  (УрГУПС, Екатеринбург) Обзор подходов к развитию 

цифровой экономики в России 

Конышева Е.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Современные подходы к 

управлению инновационной деятельностью предприятия 

Пономарева М.С., Еремина И.Е. (УрГУПС, Екатеринбург) Особенности учета 

труда на современном предприятии железнодорожного транспорта: текущее 

состояние и направления совершенствования 

Исакова А.П. (УрГУПС, Екатеринбург) Внутренний контроль и аудит 

управленческого учета 

Кравченко А.В. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Формирование оценочных 

резервов как основы снижения финансового риска предприятий 

железнодорожного транспорта 

Кравченко А.В. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Направления использования 

имущества, высвобожденного в результате аутсорсинга 

Гизатуллина В.Г. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Задачи системы управления 

затратами железнодорожной отрасли на современном этапе 

Шорец Т.В. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Бенчмаркинг как инновационный 

инструмент управления на железнодорожном транспорте в Республике Беларусь 
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Секция 3. 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И КОМПЛЕКСЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ауд. Б4–45 

 

Председатель: Самуйлов Валерий Михайлович, д.т.н., профессор  

Секретарь:  Кочнева Дарья Ивановна, к.т.н., доцент 

 

Доклады и выступления 
 

Гашкова Л.В. (УрГУПС, Екатеринбург), Ласло Унгвари (Университет 

прикладных наук, Вильдау, Германия)  Организационно-методологические основы 

формирования профессиональных компетенций специалиста по логистике 

 

Коцан В.В., Журавская М.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Основные риски и 

возможности реализации проекта: «Формирование сети транспортно-

пересадочных узлов в городской агломерации» 

 

Потапова И.А., Пыталева О.А., Фридрихсон О.В. (МГТУ, Магнитогорск) 

Обоснование мероприятий развития городских пассажирских перевозок с 

использованием скоростных видов транспорта 

 

Герасимчук К.Е. (УрГУПС, Екатеринбург) 

Полигонный подход к организации пригородного пассажирского сообщения 

 

Ревина Е.В., Тукова Е.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Экономическая ниша 

транспортных университетов в условиях многообразия и дифференциации 

высшего образования России 

 
Качанова Е.А. (РАНХиГС, Екатеринбург) Актуальные вопросы 

государственного менеджмента налогового регулирования национальной 

экономики в условиях ограниченных бюджетных ресурсов 

 

Моисеенко О. В., Козлова М. Ф. (Костанайский инженерно-экономический 

университет им. М. Дулатова, Костанай, Казахстан) Транспортно-

логистическое и технологическое обеспечение международных транспортных 

коридоров 

 

Сметанина А.В., Кондратьева Т. В. (УрГУПС, Екатеринбург) Современные 

глобальные тенденции, влияющие на транзитный потенциал региональной 

логистики 

 

Чернова Н.В. (Управление Свердловской железной дороги, Екатеринбург), 

Самуйлов В.М. (УрГУПС, Екатеринбург) Перспективы развития партнерских 

экономических отношений с Китаем 

 

Родайкина М.А., Ханеева Ю.Р. (УрГУПС, Екатеринбург) Оптимальный путь 

поставки продукции как фактор конкурентоспособности экспортера 
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Колински А. (Высшая школа логистики, г.  Познань, Польша), Журавская М.А. 

(УрГУПС, Екатеринбург) Оценка эффективности мультимодальных 

транспортных систем 

 

Михайлёв Д.Е. (Свердловская механизированная дистанция погрузочно-

разгрузочных работ и коммерческих операций, Екатеринбург) Организация 

контрейлерных перевозок при ведущей роли железнодорожного транспорта 

 

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

маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза на автомобильном 

транспорте 

 

Вохмянина А.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Когнитивное моделирование 

транспортно-логистических систем региона 

 

Поздняков А.С. (УрГУПС, Екатеринбург) Характеристика транспортно-

логистического предприятия как самоорганизующейся системы 

 

 Гиниятов А.И., Фридрихсон О.В., Пыталева О.А. (МГТУ, Магнитогорск) 

Направления повышения качества обслуживания клиентов при организации 

внутригородской доставки сборных грузов  

 

Кочнева Д. И. (УрГУПС, Екатеринбург) Модель оценки потребности региона 

в развитии контейнерных перевозок 

 

Семёнов Д. Е. (УрГУПС, Екатеринбург) Принципы и задачи формирования 

региональной организационной сети контейнерных перевозок 

 

Асабина Е. Ю. (УрГУПС, Екатеринбург) Проблемы и перспективы развития 

перевозок грузов в специализированных контейнерах 

 

Кокорин А.В., Некрасов К.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Логистический подход 

к организации контейнерных перевозок 

 

Смирнова О.Ю., Филиппова Е.А. (ТИУ, Тюмень) Элементы государственного 

регулирования грузовых автомобильных перевозок 

 

Цяо Цун (УрГУПС, Екатеринбург) Концепция "Блокчейн" как инструмент 

транспортно-логистического бизнеса 

 

Денисов И. Л. (GT Logistics, Екатеринбург) Тенденции развития систем 

автоматизации логистических процессов 

 

Шмидт А.О. (УрГУПС, Екатеринбург) Использование имитационного 

моделирования как инструмента повышения эффективности деятельности 

транспортно-экспедиторских компаний 
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Секция 4.  
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
Ауд. Б4-97 

 

Председатель: Александрова Надежда Анатольевна, канд. философ. наук, 

доцент 

Секретарь: Пискунова Ольга Викторовна 

 

 

Доклады и выступления 
 
Васильцова Л.И. (УрГУПС, Екатеринбург), Аникина М.Е. (Управление 

Свердловской железной дороги) Проблема профессионального выгорания в 

системе управления персоналом 

Александрова Н.А (УрГУПС, Екатеринбург) Управление персоналом в 

России: становление профессии и современные тенденции развития. 

Брюхова О.Ю. (УрГУПС, Екатеринбург) Приоритетные направления 

профориентационной деятельности транспортного вуза 

Виноградов С. (Университет Святого Иштвана, Будапешт, Венгрия),  

Александрова Н.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Анализ профессиональной 

успешности выпускников вузов на примере Уральского государственного 

университета путей сообщения (Россия) и Университета Святого Иштвана 

(Венгрия): проект исследования 

Валинурова Н.Г. (УрГУПС, Екатеринбург) Разработка планов 

индивидуального развития ключевых сотрудников предприятия 

Галюк А.Д. (УрГУПС, Екатеринбург) Повышение личной и 

профессиональной эффективности сотрудников на основе развития навыков soft 

skills 

Дюзельбаева Г.М. (Костанайский инженерно-экономический университет 

им. М. Дулатова, г. Костанай, Казахстан) Особенности инвестирования в 

развитие персонала на совместных предприятиях в Республике Казахстан 

 Земляков В.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Управление персоналом как основа 

развития подготовки руководителя коллектива 

Лебедев М.С. (УрГУПС, Екатеринбург) Кибернетическая модель управления 

персоналом 



12 

 

Машьянова Е.Ю. (УрГУПС, Екатеринбург) Разработка системы адаптации 

персонала на основе технологии геймификации 

 Невьянцева Н.Н. (УрГУПС, Екатеринбург) Современная кадровая политика 

ОАО «РЖД»  

Ниязова И. М. (ГБУЗ ТО «Областной онкологический диспансер», г. Тюмень) 

Отношение к изменениям в образовательных и медицинских организациях: 

сравнительный анализ 

Окунева Т.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Механизмы формирования 

организационной культуры 

Пискунова О.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Разработка программы 

профилактики профессиональной деформации и профессионального выгорания 

персонала 

 Шестеркина М.П. (Тюменский филиал Дорпрофжел на СвЖД) Выявление и 

работа с профсоюзной лидерами как способ повышения мотивации профсоюзного 

членства 

Рафаэль Норман Луна Муньос (Автономный общественный государственный 

университет Пуэбло, г, Пуэбло,  Мексика), Шестопалова О.Н. (УрГУПС, 

Екатеринбург) Индивидуализм и коллективизм в организационном поведении 

персонала: национальный аспект (на примере России и Мексики) 

 Шестопалова О.Н. (УрГУПС, Екатеринбург) Особенности формирования 

системы корпоративного обучения персонала 

Васильцова Л.И. (УрГУПС, Екатеринбург) Проблемы подготовки 

специалистов по управлению персоналом в условиях перехода к цифровой 

экономике
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      Секция 5. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 
Ауд. Б4-103 

 

Председатель: Коротенко Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент 

Секретарь: Анашкина Наталья Юрьевна, к. филол. н., доцент 

 

 

Доклады и выступления 
 
Балакин С.В. (УрГУПС, Екатеринбург) Использование деривационных полей 

в процессе обучения лексике иностранного языка 

 

Анков А.А. (УрФУ, Екатеринбург) Стратегия инвектума при речевом акте 

оскорбления  

 

Верисова А.Д. (УрГУПС, Екатеринбург) Профессиональная межкультурная 

коммуникация в подготовке будущих специалистов 

 

Щёлокова А.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Методические приемы 

преподавания русского языка как иностранного на подготовительном факультете 

 

Москвина Ю.А. (УрГУПС, Екатеринбург) Роль мультимедийных средств 

обучения в контексте компетентностного подхода 

 

Хан О.Н. (УрГУПС, Екатеринбург) Роль изучения дисциплины «русский язык 

и этика делового общения» в становлении коммуникативной компетенции 

специалиста транспортной отрасли 

 

Панченкова М.Ф. (УрГУПС, Екатеринбург) Сетевое комьюнити как средство 

подготовки студентов транспортного вуза к профессиональной коммуникации: 

актуальность исследования и педагогический потенциал 

 

Лопатин М.А.  (УрГУПС, Екатеринбург) К вопросу классификации методов и 

приёмов эффективного аудирования иноязычной речи в неязыковом вузе 

 

Вольская И.И. (БелГУТ, г. Гомель, Беларусь) Проблема преподавания 

русского языка как иностранного в неязыковом вузе   
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Секция 6. 
ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Ауд. Б3-96 

 
Председатель: Коркунова Ольга Владимировна, доктор философских наук, 

профессор 

Секретарь: Пьяных Елена Павловна, кандидат философских наук, доцент 

 

Доклады и выступления 
 

Коркунова О.В. (УрГУПС, Екатеринбург)  Смена ценностных ориентиров 

россиян и проблемы подготовки специалистов для транспорта 

Конов А.А. (УрГУПС, Екатеринбург)  Развитие социальной сферы 

железнодорожного транспорта Урала в 1956-1991г.г. 

Бушуева Т.И. . (УрГУПС, Екатеринбург)  Ценностные ориентиры студентов 

и задачи подготовки специалистов для транспорта 

Барковский А.В.  (УрГУПС, Екатеринбург)  Современная транспортная 

политика РФ: субъективный анализ 

Колмаков В.В., Павлова А.М.  (УрГУПС, Екатеринбург)  Предпосылки 

адаптационного стресса иностранных студентов вуза 

Павлова А.М. (УрГУПС, Екатеринбург)  Особенности формирования 

самостоятельной деятельности студентов вуза. 

Тарасян М.Г  (УрГУПС, Екатеринбург)  Становление личности специалиста 

железнодорожного транспорта в  период обучения в ВУЗе 

  Блохин В. С. (УрГУПС, Екатеринбург)   Сотрудничество УрГУПС и ЕГУ: 

опыт научного и ценностного обмена. 

Холкина А. А., Блохин В. С.  (УрГУПС, Екатеринбург)   Модернизация 

железнодорожной инфраструктуры Армении как фактор укрепления российско-

армянских межгосударственных отношений  

Ананян Г. М. (ЕГУ, г. Ереван) Принятие управленческих решений в процессе 

осуществления экономической политики государства 

Акишева Н.Б. (УрГУПС, Екатеринбург)   Формирование коммуникативной 

компетентности будущих специалистов транспортной сферы 

Маликина Л.А. (УрГУПС, Екатеринбург)   Экологические последствия 

функционирования транспортной отрасли: Россия в контексте мировых трендов 

Курасова А.А. (УрГУПС, Екатеринбург)   Выбор пути развития России: 

исторический опыт 
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Секция 7. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Колмогорова 62"Б" (спортзал №2) 

 

Председатель:  Евсеев Александр Владимирович, зав. кафедрой физического 

воспитания, кандидат пед. наук, профессор  

Секретарь: Марчук Светлана Азатовна, кандидат пед. наук, доцент 

 

Доклады и выступления 
 

Розенфельд А.С. (УрГУПС, Екатеринбург) Теория мышечного утомления и 

возможности метаболической поддержки работоспособности  

Франц А.С. (РГППУ, Екатеринбург) Нравственная культура в современном 

обществе 

Агунина Л.М.  (Национальный институт физической культуры, г. Киев) 

Фармакологическая регуляция метаболических процессов при спортивной 

деятельности 

Ашастин Б.В.  (УрГУПС, Екатеринбург) Роль жировой ткани в 

гормональной регуляции человека 

Рямова К.А. (Уральский юридический институт МВД России)  

Усольцева С.Л. (УрГУПС, Екатеринбург)  Осмысление сущности 

физической культуры на современном этапе развития общества  

Марчук С.А. (УрГУПС, Екатеринбург)  Формирование общекультурных 

компетенций студентов на занятиях физической культурой с использованием 

информационных технологий (на примере Уральского государственного 

университета путей сообщения)  

Степина Т.Ю. (УрГУПС, Екатеринбург) Психологическая подготовка 

гребцов  

 Чуб Я.В. (УрГУПС, Екатеринбург)   Профессиональная прикладная 

физическая подготовка студентов железнодорожного вуза  
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