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Состав организационного комитета по подготовке и проведению очной 

Международной научно-практической конференции 

«Экономика транспортно-логистических процессов. Российский и 

Европейский опыт» 

 

Бушуев С.В. – кандидат технических наук, проректор по научной работе и 

международным связям УрГУПС;  

Колесников И.Н. – первый заместитель начальника Свердловской железной 

дороги по экономике, финансам и корпоративной координации; 

Ревина Е.В. – кандидат экономических наук, декан факультета экономики и 

управления, УрГУПС; 

Рачек С.В. – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

«Экономика траснпорта», УрГУПС; 

Гашкова Л.В. – кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

«Мировая экономика и логистика», УрГУПС. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Кокшаров В.А., доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 

транспорта». 

Внуковский Н.И. доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Экономика транспорта». 

Белик И.С., доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 

транспорта». 

Пикалин Ю.А., доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика 

транспорта». 

Петров М.Б., институт экономики Уральского филиала РАН, доктор техн. 

наук, профессор, зам. директора. 

Мрясов В.А., заместитель начальника Свердловской дирекции тяги по 

экономике и финансам 

Лисенко О.А., первый заместитель начальника экономической службы 

Свердловской дирекции инфраструктуры 

Симонова М.С., заместитель начальника Свердловской дирекции 

моторвагонного подвижного состава по экономике и финансам 

Голубева Н.Н., заместитель начальника Свердловской дирекции управления 

движением по экономике и финансам 



Ф. И. О. докладчика (ов) Тема выступления Время 

Габи Нойман (Gabi Neuman), 

(Германия, г. Вильдау) 

Расчет и моделирование транспортных 

потоков 
15 мин. 

Майк Штеглих (Mike Steglich), 

(Германия, г. Вильдау) 

Стратегический управленческий учет в 

транспортных организациях 
15 мин. 

Рачек С.В. (УрГУПС, Екатеринбург) 

Экономические аспекты применения 

технологии тяжеловесного движения на 

железных дорогах мира 

15 мин. 

Ингальди Мануэла (Технологический 

университет Ченстохова, Польша) 

Организационно-экономическое управление 

транспортными организациями 
15 мин. 

Герберт Зоннтаг (Herbert Sonntag), 

(Германия, г. Вильдау) 

Транспортные системы: грузовые и 

пассажирские 
15 мин. 

Ревина Е.В. (УрГУПС, Екатеринбург)  
Макроэкономические тенденции развития 

транспорта 
15 мин. 

Дорота Климечка-Татар 

(Технологический университет 

Ченстохова, Польша) 

Управление качеством транспортной 

продукции 
15 мин. 

Михаэль Мюллер (Michael Mueller), 

(Германия, г. Вильдау) 

Экономический анализ транспортных систем в 

Европе 
15 мин. 

Гашкова Л.В. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Компетентностный подход к оценке 

деятельности логиста 
15 мин. 

Липатова О.В. (БелГУТ, г. Гомель, 

Беларусь) 

Управление затратами в организациях 

железнодорожного транспорта 
15 мин. 

Эпштайн О. (Firma: GRE – 

Gauff Rail Engineering GmbH, г. 

Берлин, Германия) 

Антропов В.А. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Современная система подготовки 

кадров для железнодорожного транспорта в 

Европе 

15 мин. 

Морозова Е.Н. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

IT-аутсорсинг на железнодорожном 

транспорте 
15 мин. 

Ахметжанова А.Х. (КазАТК, г. 

Алматы, Казахстан) 

Железнодорожный пассажирский транспорта 

Казахстана: проблемы и пути развития 
15 мин. 

Колесников И.Н., Хоменко Я.В. 

(Управление Свердловской железной 

дороги, Екатеринбург) 

Опыт высокоскоростного движения стран 

Европейского союза 
15 мин. 

Чернова Н.В. (Управление 

Свердловской железной дороги, 

Екатеринбург) 

Перспективы развития потенциально 

возможных партнерских отношений в сфере 

железнодорожного транспорта с Европой 

15 мин. 



Колински А. (Высшая школа 

логистики, г. Познань, Польша) 

Мультимодальные перевозки в странах 

европейского союза 
15 мин. 

Кофе-брейк 

Кушнарева Л.В. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Оценка качества труда на железнодорожном 

транспорте 
10 мин. 

Конова Т.А. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Образовательная инфраструктура 

железнодорожных вузов 
10 мин. 

Селина О.В. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Модернизация подвижного состава для 

увеличения среднего веса поезда 
10 мин. 

Журавская М.А. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Инструменты повышения 

конкурентоспособности предприятий 

транспортной отрасли 

10 мин. 

Кондратьева А.В. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Международные контракты FCA, DAP, DDP, 

CPT 
10 мин. 

Левченко М.А. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Сценарии транспортного обслуживания 

населения 
10 мин. 

Конышева Е.В. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Финансовый учет на предприятиях 

железнодорожного транспорта 
10 мин. 

Колышев А.С. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Единичные расходные ставки для расчета 

себестоимости перевозок грузов в 

тяжеловесных поездах 

10 мин. 

Суханова А.В. (УрГУПС, 

Екатеринбург) 

Микроэлементное нормирование труда на 

железнодорожном транспорте 
10 мин. 

Подведение итогов и формирование рекомендаций 30 мин. 

 


