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16 марта 2017 года  

УрГУПС  

Екатеринбург 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  



 

 

Екатеринбург, 16 марта 2017 г., аудитория Б4-35.  

9:30 – 10:00 Регистрация участников конференции  

 

10:00-10:10 Открытие конференции.  

Рачек Светлана Витальевна, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой «Экономика 

транспорта» УрГУПС 

 

10.10-13.40 Выступления, общая дискуссия 

 

13.40-14.10 Подведение итогов, принятие решений 

конференции 



 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО участника конференции Наименование доклада Время 

Рачек Светлана Витальевна, 

зав. кафедрой «Экономика транспорта», 

профессор, доктор экон. наук 

Системный анализ тенденций развития 

железнодорожного транспорта Российской 

Федерации 

15 мин 

Иван Николаевич Колесников, 

первый заместитель начальника 

Свердловской железной дороги по 

экономике, финансам и корпоративной 

координации 

Итоги работы Свердловской железной дороги 

за 2016 г. и перспективы развития на 2017 г. 
15 мин 

Олег Александрович Лисенко, 

первый заместитель начальника 

экономической службы Свердловской 

дирекции инфраструктуры 

Формирование калькуляций услуг 

предприятий инфраструктуры на основании 

процессно-ориентированного подхода 

15 мин 

Виктор Анатольевич Мрясов, 

заместитель начальника Свердловской 

дирекции тяги по экономике и финансам 

Эксплуатация тяжеловесных поездов на 

объединенном Урало-Сибирском полигоне 
15 мин 

Семен Викторович Русиновских, 

начальник отдела развития и обучения 

персонала службы управления 

персоналом Свердловской железной 

дороги 

Интегрирование кадрового аудита в систему 

управления человеческими ресурсами 
15 мин 

Наталья Николаевна Голубева, 

заместитель начальника Свердловской 

дирекции управления движением по 

экономике и финансам 

Организация высокоскоростного движения в 

России. Роль Свердловской железной дороги 

в транспортном коридоре Восток-Запад 

15 мин 

Анна Юрьевна Веретенникова, 

Институт экономики УрО РАН, 

научный сотрудник, канд. экон. наук 

Экономический рост как фактор развития 

российского пространства 
15 мин 

Иван Александрович Куровский, 

заместитель начальника службы 

экономики, Свердловская дирекция 

инфраструктуры 

К вопросу экономической оценки 

повышенной устойчивости железнодорожного 

пути 

15 мин 

Пономарева Мария Сергеевна, 

кафедра «Экономика транспорта», 

старший преподаватель, УрГУПС 

Имитационное моделирование транспортно-

пересадочных узлов 
10 мин 

Наталья Александровна Афанасьева, 

кафедра «Экономика транспорта», 

доцент, УрГУПС 

 

Конышева Екатерина Владиславовна, 

кафедра «Экономика транспорта», 

доцент, УрГУПС 

Взаимодействие Свердловской железной 

дороги и университета в вопросах 

совершенствования подготовки 

руководителей и специалистов в области 

экономики и финансов 

10 мин 

Антропов Владимир Алексеевич, 

УрГУПС, доктор экон. наук, профессор 

Развитие образовательного потенциала 

персонала на транспорте 
10 мин. 

Андрей Сергеевич Колышев, 

УрГУПС, аспирант кафедры 

«Экономика траснпорта» 

 

Руководитель: 

Рачек Светлана Витальевна, 

зав. кафедрой «Экономика транспорта», 

профессор, доктор экон. наук 

Имитационное моделирование развития 

инфраструктуры Свердловской железной 

дороги для пропуска тяжеловесных поездов 

10 мин 



 

 

ФИО участника конференции Наименование доклада Время 

Анна Владимировна Суханова, 

УрГУПС, аспирант кафедры 

«Экономика траснпорта»  

 

Руководитель: 

Рачек Светлана Витальевна, 

зав. кафедрой «Экономика транспорта», 

профессор, доктор экон. наук 

 10 мин 

Чан Хао,  

УрГУПС, аспирант кафедры 

«Экономика траснпорта» 

 

Сидорин Александр Владимирович 

УрГУПС, аспирант кафедры 

«Экономика траснпорта» 

 

Руководитель: 

Рачек Светлана Витальевна, 

зав. кафедрой «Экономика транспорта», 

профессор, доктор экон. наук 

Перспективы развития высокоскоростного 

железнодорожного движения Китая в 

концепции «Один пояс – один путь» 

10 мин 

Татьяна Алексеевна Конова, 

УрГУПС, старший преподаватель 

кафедры «Экономика траснпорта» 

Теоретические аспекты формирования 

бенчмаркинга 
10 мин 

Селина Ольга Викторовна, 

УрГУПС, доцент кафедры «Экономика 

траснпорта» 

Экономика и управление модернизацией 

подвижного состава на железнодорожном 

транспорте  

10 мин 

Кушнарева Людмила Владимировна, 

УрГУПС, ассистент кафедры 

«Экономика траснпорта» 

Развитие концепции качества трудовой жизни 10 мин 

Подведение итогов и формирование рекомендаций 30 мин 

 


