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Май 2022 



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. 

Петров М.Б.  д.т.н., профессор кафедры «Экономика транспорта» 

Дрожжина И.В. к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит на 

железнодорожном транспорте», СГУПС 

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». 

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

финансам, Свердловская дирекция снабжения – структурное подразделение 

Центральной дирекции закупок и снабжения – 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 

20 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 

13.40 – 14.00 Подведение итогов конференции 

  

ДОКЛАДЫ 

№ 
ФИО Тема выступления 

Научный 

руководитель 

1 

Шайкуков Ильгиз 

Равильевич 

(УрГУПС) 

Анализ и оптимизация бизнес-процессов на 

примере транспортной компании 
д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

2 
Шлинчук Виктория 

Львовна (УрГУПС) 

Повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов предприятия 

к.э.н., доцент 

Чернышова Л.И. 

3 

Буторина  

Елизавета Сисеновна 

(УрГУПС) 

Совершенствование деятельности 

коммерческой организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности 

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

4 
Кокшаров Александр  

Юрьевич (УрГУПС) 

Управление затратами и оптимизация бизнес-

процессов на предприятии 

 

к.э.н., доцент  

Конышева Е.В. 

5 

Гордина Юлиана 

Валерьевна 

(УрГЭУ) 

Учетно-аналитическое обеспечение 

управления затратами на транспортном 

предприятии 

к.п.н., доцент 

Колчина В.В. 

6 

Мезенин Денис 

Алексеевич 

(УрГУПС) 

Повышение конкурентоспособности услуг 

железнодорожного транспорта 

д.э.н., профессор  

Рачек С.В. 

7 

Новоселов Даниил  

Евгеньевич 

(УрГУПС) 

Выявление инфраструктурных ограничений, 

оказывающих  влияние на скоростные 

характеристики продвижения поездопотока и 

установление приоритетности ликвидации 

барьерных мест 

д.э.н., профессор  

Пикалин Ю.А. 

8 

Черношвец 

Снежана 

Викторовна 

(СГУПС) 

Особенности бухгалтерского учета запасов в 

соответствии с последними изменениями 

законодательства на предприятиях 

транспорта 

к.э.н., доцент 

Дрожжина И.В. 

9 

Ряпосова Анна 

Юрьевна  

(УрГУПС) 

Анализ и усиление  конкурентных 

преимуществ железнодорожного транспорта в 

организации грузовых перевозок 

д.э.н., 

профессор  

Рачек С.В. 

10 

Кокшарова 

Виктория 

Максимовна 

(УрГЭУ) 

Учетно-аналитическое обеспечение 

управления денежными потоками в 

транспортно-логистической компании 

к.э.н., доцент 

Буянова Т.И. 



№ 
ФИО Тема выступления 

Научный 

руководитель 

11 

Юсупова Татьяна 

Александровна,  

Гневашев Виктор 

Юрьевич, 

Кабиоков 

Константин 

Георгиевич 

(УрГУПС) 

Совершенствование системы материально-

технического обеспечения  железнодорожных 

перевозок в условиях экономической 

нестабильности 

д.э.н., 

профессор  

Рачек С.В. 

12 

Чебаева Оксана 

Николаевна 

(УрГЭУ) 

Особенности начисления заработной платы 

на транспортном предприятии 

к.п.н., доцент 

Колчина В.В. 

12 

Пасынков Сергей 

Алексеевич 

(СГУПС) 

Методика учета затрат по системе «таргет-

костинг» 

к.э.н., доцент 

Дрожжина И.В. 

13 

Суворова 

Екатерина 

Олеговна 

(СГУПС) 

Развитие стратегии социальной 

направленности транспортной компании на 

современном этапе 

к.э.н., доцент 

Северова М.О. 

14 

Рябинин Александр  

Юрьевич 

(УрГУПС) 

Анализ и оптимизация бизнес-процессов на 

примере транспортного предприятия, 

обслуживающего полигон Свердловской 

железной дороги 

д.э.н., 

профессор  

Рачек С.В. 

15 

Лятифов Чингиз 

Немат оглы,  

Векин Максим 

Николаевич, 

Панов Симеон 

Вадимович 

(УрГУПС) 

Повышение производительности труда на 

основе внедрения современных форм 

организации производства на 

железнодорожном транспорте 

д.э.н., 

профессор  

Рачек С.В. 

  

 


