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Организационный комитет  

 

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

УрГУПС  

Зам. председателя: Кокшаров В.А.. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика 

транспорта», УрГУПС  

Члены оргкомитета:  

Селина О. В. – к.э.н.,  доцент  

Пономарева М. С. – к.э.н., доцент  

 

Программный комитет 

 

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

Афанасьева Н.А., экономист службы экономики и финансов  Свердловской железной 

дороги, к.т.н., доцент кафедры «Экономика транспорта»; 

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

железной дороги 

Кокшаров В.А.. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика транспорта», УрГУПС  

Внуковский Н.И. – д.э.н., профессор кафедры «Экономика транспорта», УрГУПС  

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

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

Пономарева М.С., ст. преподаватель кафедры «Экономика транспорта» 

Колышев А. С., ассистент кафедры «Экономика транспорта»; 

Суханова А.В., ассистент кафедры «Экономика транспорта». 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
Место проведения: 

Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, ауд. Б4-35 

14 декабря 2017 года (четверг) 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00  

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие Межвузовской научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Стратегия развития и особенности 

организации деятельности предприятий в современных условиях развития 

экономики».  

Рачек Светлана Витальевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика транспорта» 

 

Баронова Виктория Витальевна, магистрант гр. ЭММ-171601, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  (Рук.: 

Афанасьева Н.А.,  к.т.н., доцент)  

Бизнес-план как инструмент стратегического планирования деятельности организации 

 

Беломоин Андрей Анатольевич,   ст. гр. ШС-13, Уральский государственный горный 

университет (Рук.: Чернышова Л.И., к.э.н., доцент)   

Стратегический контроллинг 

 

Буровенко Валерия Валерьевна,  магистрант гр. СГ-139, Южно-Уральский 

государственный университет Институт социально-гуманитарных наук (Рук.: Рачек С.В.,  

д.э.н., профессор) 

Особенности организации государственно-частного партнерства  

 

Волкова Елена Олеговна,ст. гр. МТп-414, ФЭУ, Уральский государственный 

университет путей сообщения (Рук.: Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Подходы к формированию стратегии фирмы 

 

Денисова Таисия Леонидовна, ст. гр. Мто-345, ФЭУ, Уральский государственный 

университет путей сообщения  (Рук.: Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Функциональные стратегии 

 

Деревяшкина Александра Викторовна,  ст. гр. МТп-424, ФЭУ, Уральский 

государственный университет путей сообщения  (Рук.: Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Проблемы реализации стратегии 

 

Карачев Илья Сергеевич, ст. гр. СОэ-325,  ЭМФ, Уральский государственный 

университет путей сообщения  (Рук.: Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Криптовалюта как часть информационной экономики в современном мире: биткойн на 

первом месте 

 

Кокорев Игнат Александрович, ст. гр. СОэ-315, ЭМФ, Уральский государственный 

университет путей сообщения  (Рук.: Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Управление эффективностью лизингового финансирования инвестиционных проектов 

 

Конценебин Артём Александрович, ст. гр. МД-13-1, Уральский государственный 

горный университет  (Рук.: Чернышова Л.И., к.э.н., доцент) 

Особенности управления железнодорожным транспортом России 

 

Маленков Алексей Михайлович, ст. гр.  МД-13-1, Уральский государственный горный 

университет  (Рук.: Чернышова Л.И., к.э.н., доцент) 

Создание конкурентных преимуществ: стратегия и тактика 

 

Млотко Александра Юрьевна, ст. гр. СОа-315,  ЭТФ, Уральский государственный 

университет путей сообщения  (Рук.: Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Роль транспорта в социально-экономическом развитии страны 

https://vk.com/artyom_1995
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12:00-13:00 

 

 

13:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕД 
 

 

Нурмухаметова Луиза Васильевна, магистрант  гр. ЭММ-171601, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  (Рук.: 

Афанасьева Н.А.,  к.т.н., доцент) 

Методы разработки стратегии 

 

Платон Полина Павловна, ст. гр. Мто-345,  ФЭУ, Уральский государственный 

университет путей сообщения  (Рук.:  Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Методы разработки стратегии 

 

Рогачева Дарья Владимирова, магистрант гр. ЭММ-171601,  Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  (Рук.: Афанасьева Н.А., 

к.т.н., доцент)  

Мотивация стратегического планирования 

 

Романов Алексей Владимирович,  ст. гр. МД-13-1, Уральский государственный 

горный университет  (Рук.: Чернышова Л.И., к.э.н., доцент) 

Стратегические изменения 

 

Санникова Наталья Владимировна, магистрант гр. ЭММ-171601, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  (Рук.: 

Афанасьева Н.А., к.т.н., доцент)  

Макро- и микроэкономические развитие уральских локомотивов 

 

Селин Михаил Викторович,  ст. гр. УП-15,  Уральский государственный горный 

университет  (Рук.: Чернышова Л.И., к.э.н., доцент) 

Маркетинговые исследования, планирование и прогнозирование спроса на пассажирские 

перевозки 

 

Сидорин Александр Владимирович, аспирант, гр. ЭКа-117,  Уральский 

государственный университет путей сообщения (Рук.: Рачек С.В.,  д.э.н., профессор) 

Стратегия развития железнодорожного транспорта  

 

Хмара Мария Олеговна,  ст. гр.  Соа-315, ЭТФ,  Уральский государственный 

университет путей сообщения (Рук.:  Селина О.В., к.э.н., доцент)                                                                                                

Взаимодействие видов транспорта в единой транспортной системе  

 

Чан Хао, аспирант, гр. ЭКа-216,   Уральский государственный университет путей 

сообщения (Рук.: Рачек С.В.,  д.э.н., профессор) 

Стратегия транспорта в экономике Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Чукаевой Регины Юрьевна, ст. гр. СОа-325, ЭТФ,  Уральский государственный 

университет путей сообщения  (Рук.: Селина О.В., к.э.н., доцент) 

Компетенции и успех реализации транспортных проектов ГЧП 

 

Шуляк Елена Сергеевна, магистрант гр. ЭММ-171601, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Рук.: Афанасьева Н.А.,  

к.т.н., доцент) 

Перспективы стратегического развития ОАО «РЖД» 

 

 

 


