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Место проведения: в онлайн-формате на платформе BigBlueButton на курсе 

2021_Дипломные работы или проекты – Виртуальный класс 

Время проведения: 10:00 – 14.00  23 мая  2022 г. 

Рабочий язык конференции: русский 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС), 

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

Организационный комитет: 

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

председатель конференции. 

Чернышова Л.И, к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» – 

секретарь конференции. 

Каштанова Л.А., начальник службы экономики и финансов Свердловской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Хоменко Я.В., к.э.н., начальник службы управления трудовыми ресурсами и 

организационной структурой Свердловской железной дороги - филиала ОАО 

«РЖД». 

Юсупова Т.А., заместитель начальника Свердловской дирекции 

инфраструктуры по экономике и финансам – структурного подразделения 

Центральной Дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». 

Репина Т.В., заместитель начальника дирекции по экономике и финансам, 

Свердловская дирекция снабжения – структурное подразделение Центральной 

дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД» 

Яковлева Н.Ю., заместитель начальника дирекции – начальник отдела 

экономики и финансов – Екатеринбургской дирекции связи – Центральной станции 

связи – филиала ОАО «РЖД». 

 

Программный комитет: 

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

Пешина Э.В., д.э.н., профессор кафедры «Экономика транспорта» 

Чернышова Л.И., к.э.н., доцент кафедры «Экономика транспорта» 

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

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

 



 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 мая 2022 г. 

09.50 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.05 Вступительное слово:  

Рачек С.В., зав. кафедрой  «Экономика транспорта», д.э.н., 

профессор 

10.05 – 13.40 Выступление докладчиков 

13.50 – 14.00 Подведение итогов конференции 

  

ДОКЛАДЫ 

№ 
ФИО Тема выступления 

Научный 

руководитель 

1 

Мохова  

Юлия 

Игоревна 

Оценка эффективности деятельности железных 

дорог с применением рейтинговых показателей 

д.э.н., 

профессор  

Рачек С.В. 

2 

Мерзлякова 

Антонина 

Андреевна 

Износ и амортизация основных средств на 

предприятии и пути их оптимизации 

к.э.н., доцент 

Колышев А.С. 

3 

Калинина 

Марина 

Александровна 

Экономическая эффективность бережливого 

производства на полигоне Свердловской 

железной дороги 

д.э.н., 

профессор  

Пикалин Ю.А. 

4 
Корнеева Юлия 

Романовна 

Эффективное использование трудовых ресурсов 

и пути повышения производительности труда 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

5 

Паршукова 

Ирина  

Алексеевна 

Модернизация существующей и строительство 

новой железнодорожной инфраструктуры для 

транспортировки продукции нефтегазового 

комплекса по Северному широтному ходу 

к.э.н., доцент 

Колышев А.С. 

6 

Снедков 

Антон 

Игоревич 

Внедрение инновационных технологий в 

деятельность предприятия на примере 

Свердловской дирекции тепловодоснабжения 

к.э.н., доцент 

Колышев А.С. 

7 

Власевский 

Артём 

Евгеньевич 

Пути повышения эффективности деятельности 

предприятия на основе бережливого 

производства 

к.э.н., доцент  

Чернышова 

Л.И.. 

8 

Пылаева 

Дарья 

Денисовна 

Бизнес-план как инструмент стратегического 

управления деятельностью предприятия 

д.э.н., 

профессор  

Пешина Э.В. 

9 
Сагитов  Азат 

Радисович 

Конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта и пути ее повышения в современных 

условиях 

д.э.н., 

профессор  

Пешина Э.В. 

10 
Колдина Дарья 

Николаевна 

Ресурсосбережение как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия 

к.э.н., доцент  

Чернышова 

Л.И. 

11 

Филатова 

Татьяна  

Сергеевна 

Проблемы и пути улучшения управления 

издержками производства 

к.э.н., доцент  

Морозова Е.Н. 



№ 
ФИО Тема выступления 

Научный 

руководитель 

12 

Фролов 

Дмитрий 

Игоревич 

Условия функционирования аутсорсинга как 

фактор повышения эффективности 

деятельности предприятия 

к.э.н., доцент  

Печура О.В. 

12 

Мальцева 

Полина 

Александровна 

Совершенствование организации пригородных 

пассажирских перевозок и пути снижения их 

убыточности (на примере Свердловской 

пригородной пассажирской компании) 

д.э.н., 

профессор  

Пешина Э.В. 

13 

Грибанова 

Александра 

Валерьевна 

Повышение конкурентоспособности заработной 

платы работников как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия в 

современных условиях 

д.э.н., 

профессор  

Рачек С.В. 

14 
Рейтер Евгения 

Алексеевна 

Совершенствование системы управления 

трудовыми ресурсами, как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия 

к.э.н., доцент 

Колышев А.С. 

15 

Воронцов 

Илья  

Андреевич 

Совершенствование экономической оценки 

инвестиционной политики холдинга ОАО 

«РЖД»  в условиях динамичной среды 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

16 

Кузнецова 

Ксения  

Валерьевна 

Пути повышения эффективности работы 

хозяйства в современных условиях развития 

транспортного предприятия (на примере 

Свердловской дирекции тяги)   

д.э.н., 

профессор  

Пикалин Ю.А. 

18 

Мешкова 

Ангелина  

Игоревна 

Оценка производственно-экономической 

деятельности предприятия и пути повышения ее 

эффективности 

к.т.н., доцент  

Афанасьева 

Н.А. 

19 

Двоеглазова 

Анастасия 

Александров

на 

Анализ расходов на оплату труда персонала 

предприятия и их оптимизация в условиях 

ресурсных ограничений 

к.э.н., доцент  

Печура О.В. 

20 

Евграфова 

Татьяна  

Андреевна 

Оценка эффективности реформирования 

локомотивного комплекса в современных 

условиях: проблемы и пути решения 

д.э.н., 

профессор  

Рачек С.В. 

 


