
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
кафедральной  

конференции для студентов-целевиков 2-го курса  

технических факультетов по дисциплине 
 

«Стратегия развития Холдинга ОАО «РЖД»» 

 
Дата проведения: 23.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

Декабрь 2020 



  

Место проведения: в онлайн-формате на платформе BigBlueButton на корпоративном сер-

висе https://conf.usurt.ru/b/kzz-mvx-ce9 

Время проведения: 08:30 – 10:15 23 декабря 2020 г. 

Рабочий язык конференции: русский 

 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС), 

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (СвЖД) 

 

Организационный комитет: 

Рачек Светлана Витальевна, д.э.н., профессор кафедры «Экономика транспорта» – 

председатель конференции. 

Колышев Андрей Сергеевич, к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Экономика транспорта» 

– секретарь конференции. 

Жигарин Владислав Валерьевич, начальник службы управления персоналом Свердлов-

ской железной дороги. 

Топольницкий Олег Александрович, начальник службы управления персоналом Южно-

Уральской дирекции инфраструктуры. 

Червяков Дмитрий Игоревич, руководитель инновационной площадки Свердловской 

железной дороги. 

Юсупова Татьяна Александровна, заместитель начальника Свердловской дирекции ин-

фраструктуры по экономике и финансам – структурного подразделения Центральной Дирек-

ции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

 

Программный комитет: 

Рачек С.В. д.э.н., профессор кафедры «Экономика транспорта» 

Колышев А.С., к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Экономика транспорта»  

Селина О.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» 

Конышева Е.В., к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» 

Морозова Е.Н., к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» 

https://conf.usurt.ru/b/kzz-mvx-ce9


  

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 декабря 2020 г. 

 

 

ДОКЛАДЫ 

ФИО Тема выступления 
Научный  

руководитель 

Михеев Павел  

Олегович 

Организация мультиагентного взаимодействия 

участников перевозочного процесса на основе 

электронного документооборота  

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Хлызов Михаил  

Андреевич 

Развитие Московского железнодорожного узла. 

В аспекте  по сокращению межпоездного интер-

вала движения пассажирских поездов  

к.э.н., ст. преподава-

тель Колышев А.С. 

Платонов Александр 

Алексеевич 

Совершенствование внутрихолдингового взаи-

модействия для повышения эффективности ра-

боты акционерного общества «РЖД Логистика» 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

№ ФИО/должность докладчика (ов) Тема Время 

 Конференция по дисциплине  «Стратегия разви-

тия Холдинга ОАО «РЖД»» для студентов-

целевиков 2-го курса технических факультетов    

Начало работы: 23 декабря 2020 г., 

  08.30 (местное время) 

Платформа:  
https://conf.usurt.ru/b/kzz-mvx-ce9 

1.  

08.30-08.35 

Светлана Витальевна Рачек, д-р экон. наук, 

профессор, зав. кафедрой «Экономика транс-

порта» УрГУПС 

Приветственное слово 3-5 мин 

2.  

08.35-08.40 

Приветствие  представителя руководства 

службы управления персоналом Свердлов-

ской железной дороги 

Приветственное слово 3-5 мин 

3.  

08.40-08.45 

Приветствие  представителя руководства  

службы управления персоналом Южно-

Уральской железной дороги 

Приветственное слово 3-5 мин 

4.  
08.45-09.55 

Выступления студентов-целевиков ОАО 

«РЖД».  

Доклады по темам иссле-

довательских  проектов по 

курсу «Стратегия развития 

Холдинга ОАО «РЖД»» 

Доклад – 5 мин. 

Ответы на во-

просы ориенти-

ровочно 3-5 

мин. 

5.  

09.55-10.00 

Дмитрий Игоревич Червяков, руководитель 

инновационной площадки Свердловской же-

лезной дороги 

Заключительное слово 3-5 мин 

https://conf.usurt.ru/b/kzz-mvx-ce9


  

ФИО Тема выступления 
Научный  

руководитель 

Радыш Кирилл  

Богданович 

Реализация проекта «Формирование узловых 

грузовых мультимодальных транспортно-

логистических центров» 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

Бойцова Илайна  

Арнольдовна 

Внедрение передовых HR-технологий и развитие 

технологий быстрого и удобного взаимодей-

ствия работника с работодателем 

к.э.н., доцент  

Морозова Е.Н. 

Корнев Денис  

Дмитриевич 

Система управления рисками. Технологические 

(внешние)  риски 

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Яровиков Данил  

Денисович 

Разработка и внедрение технических средств и 

технологий для развития скоростного и высоко-

скоростного движения 

к.э.н., ст. преподава-

тель Колышев А.С. 

Гумарова Азалия 

Фларидовна 

Реализация компанией РЖД курса на полноцен-

ное импортозамещение 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

Мурзабаев Рауф  

Жанадилович 

Подготовка объектов инфраструктуры для обес-

печения пропуска тяжеловесных поездов 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

Тумасян Кристина 

Жоровна 

Совершенствование внутрихолдингового взаи-

модействия для повышения эффективности ра-

боты Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом 

к.э.н., доцент  

Морозова Е.Н. 

Мубаракшина  

Кристина  

Фирдаусовна 

Реализация компанией РЖД курса на полноцен-

ное импортозамещение  

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Евдокимов Кирилл 

Олегович 

Развитие транспортно-логистических систем в 

едином транспортном пространстве на основе 

клиентоориентированности 

к.э.н., ст. преподава-

тель Колышев А.С. 

Сарваева Анна  

Александровна 

Повышение уровня клиентоориентированности 

ОАО «РЖД» в области грузовых перевозках 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

Захарова Лидия  

Анатольевна 

Инвестиционная программа по обновлению тя-

гового подвижного состава российского произ-

водства и по приобретению скоростных пасса-

жирских поездов в соответствии с оптимальным 

балансом парка 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

Лузин Иван  

Андреевич 

Внедрение стандартов обслуживания маломо-

бильных пассажиров. Оказание ситуационной 

помощи пассажирам с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения 

к.э.н., доцент  

Морозова Е.Н. 

Потапова Наталья 

Александровна 

Развитие Московского железнодорожного узла. 

В аспекте  по сокращению межпоездного интер-

вала движения пассажирских поездов  

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Гусельцев Владислав 

Михайлович 

Разработка единой информационной системы 

управления строительным комплексом 

к.э.н., ст. преподава-

тель Колышев А.С. 

Соснина Ольга  

Владимировна 

Комплексная программа инновационного разви-

тия холдинга, ориентированная на решение за-

дач стратегического развития холдинга 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 



  

ФИО Тема выступления 
Научный  

руководитель 

Третьякова Юлия 

Андреевна 

Развитие логистических возможностей для удо-

влетворения потребностей клиентов в комплекс-

ных услугах, в том числе глобальных транспорт-

ных цепочках 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

Федорова Елизавета 

Максимовна 

Установление гарантийных участков безопасно-

го проследования грузовых поездов увеличенной 

протяженности  

к.э.н., доцент  

Морозова Е.Н. 

Горшенин Владислав 

Дмитриевич 

Создание и внедрение динамических систем 

управления перевозочным процессом с исполь-

зованием искусственного интеллекта 

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Бакулин Максим  

Борисович 

Ключевые направления развития информацион-

ных систем в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги» 

к.э.н., ст. преподава-

тель Колышев А.С. 

Капралова Арина  

Андреевна 

Создание единого информационного простран-

ства пассажирского комплекса для повышения 

доходности пассажирских перевозок 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

Шаймарданова  

Рузанна Радиковна 

Оптимизация операционных расходов. Сниже-

ние удельного потребления электроэнергии и 

топлива на тягу поездов 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

Муромцева  

Екатерина  

Александровна 

Реализация социальной политики. Поддержание 

здоровья персонала на уровне, соответствующем 

требованиям безопасности движения 

к.э.н., доцент  

Морозова Е.Н. 

Гордеева Мария 

Юрьевна 

Совершенствование политики мотивации персо-

нала  

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Винокуров Илья  

Владимирович 

Технологические процессы, встроенные в систе-

мы Интернета вещей 

к.э.н., ст. преподава-

тель Колышев А.С. 

Чекалин Никита  

Сергеевич 

Установление гарантийных участков безопасно-

го проследования грузовых поездов увеличенной 

протяженности  

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

 


