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научно-практической студенческой  

конференции по результатам практики 

 

«Прикладные аспекты функционирования 

подразделений железнодорожного транспорта» 
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Екатеринбург 

Ноябрь 2020 



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

2020_Дипломные работы или проекты – Виртуальный класс 

Время проведения: 10:00 – 12:00 09 ноября 2020 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. 

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

транспорта» – секретарь конференции. 

Каштанова Л.А., начальник службы экономики и финансов 

Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Хоменко Я.В., заместитель начальника службы экономики и финансов 

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., начальник службы финансов Свердловской дирекции 

инфраструктуры – структурного подразделения Центральной Дирекции 

инфраструктуры – 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» 

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» 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

09 ноября 2020 г. 

09.50 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.05 Вступительное слово:  

Колышев Андрей Сергеевич, кандидат экономических наук, 

ст. преподаватель кафедры «Экономика транспорта» 

10.05 – 11.50 Выступление докладчиков 

11.50 – 12.00 Подведение итогов конференции 

  

ДОКЛАДЫ 

ФИО Группа Тема выступления 
Научный 

руководитель 

Литовских 

Виктория 

Александровна 

ЭКэк-437 

Анализ и пути повышения 

эффективности использования 

основных фондов предприятия 

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Антипов 

Николай 

Юрьевич 

ЭКэк-447 

Оценка влияния объемных и 

качественных показателей 

работы предприятия на 

себестоимость продукции 

к.э.н., ст. 

преподаватель 

Колышев А.С. 

Колесниченко 

Анастасия 

Вячеславовна 

ЭКэк-447 

Анализ и пути повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

Круглова 

Арина 

Вячеславовна 

ЭКэк-447 

Обоснование экономической 

эффективности модернизации 

действующего производства в 

современных условиях 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

Насонов Антон 

Леонидович 
ЭКэк-447 

Оценка эффективности 

деятельности Свердловской 

дирекции тяги 

к.э.н., ст. 

преподаватель 

Колышев А.С. 

Меньшикова 

Екатерина 

Александровна 

ЭКэк-417 

Совершенствование 

управления трудовыми 

ресурсами как фактор 

повышения эффективности 

деятельности предприятия 

к.э.н., ст. 

преподаватель 

Колышев А.С. 

Мячикова 

Ксения 

Александровна 

ЭКэк-417 

Оценка эффективности 

реализации проектов 

бережливого производства на 

примере хозяйства (дирекции) 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

Тельнова 

Елизавета 

Викторовна 

ЭКэк-447 

Совершенствование системы 

поощрения персонала как 

фактор повышения 

эффективности деятельности 

предприятия 

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 



ФИО Группа Тема выступления 
Научный 

руководитель 

Корнеев 

Дмитрий 

Сергеевич 

ЭКэк-417 

Повышение эффективности 

деятельности структурного 

подразделения 

железнодорожного транспорта 

на основе принципов 

бережливого производства 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

Ахунов Артем 

Сагилович 
ЭКэк-437 

Исследование расходов и 

себестоимости продукции, 

оценка их влияния на 

финансовые результаты 

деятельности предприятия 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

Петров Павел 

Назаралиевич 
ЭКэк-437 

Оценка эффективности 

реализации проектов 

бережливого производства на 

примере Дирекции по ремонту 

пути (ДРП) 

к.э.н., доцент  

Селина О.В. 

Балмышева 

Вероника 

Алексеевна 

ЭКэк-427 

Выполнение и анализ работ 

хозяйственным способом как 

инструмент повышения 

внутренней эффективности 

работы полигона железной 

дороги 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

 


