
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
АССОЦИАЦИЯ ВУЗОВ ТРАНСПОРТА РОССИИ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(МИИТ) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  

При поддержке Федерального агентства железнодорожного транспорта, 

ОАО «Российские железные дороги», Российской академии транспорта, 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей, с участием зарубежных ВУЗов-партнеров Германии, Франции и 

Великобритании 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы управления экономикой 

транспортного комплекса России: конкурентоспособность, 

инновации и экономический суверенитет» 

International research and practical conference: 

“Modern challenges of Russian transport system management: 

competitiveness, innovation and economic sovereignty” 

28-29 мая 2015 года 

Конференция посвящается 

85-летию Института экономики и финансов МИИТ 



На конференции будут рассмотрены современные направления и перспективы 
развития научных школ в области экономики транспорта, актуальные проблемы и пути 
развития транспортно-экономического образования, проблемы экономики и транспортного 
бизнеса. Планируется обсудить проблемы формирования современной концепции 
финансового и управленческого учёта, развития внутреннего аудита и контроля в 
транспортном комплексе, вопросы финансово-экономической безопасности, а также 
экономические аспекты социально-трудовых отношений на современном этапе развития 
транспортного комплекса России. 

Организационный комитет конференции: 
Лёвин Борис Алексеевич – первый вице-президент Российской академии транспорта, 

президент Ассоциации вузов транспорта России, ректор МГУПС (МИИТ), д.т.н., 
профессор - председатель 

Чуприков Валерий Павлович – директор ИЭФ МГУПС(МИИТ), к.э.н., доцент - 
председатель 

Терёшина Наталья Петровна – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и 
управление на транспорте» МГУПС (МИИТ) 

Мачерет Дмитрий Александрович – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика 
строительного бизнеса и управление собственностью» МГУПС (МИИТ) 

Ральф Зоннтаг (RalphSonntag) – проректор Университета прикладных наук (г. Дрезден, 
Германия) 

Эрик Картини (EricCartignies) – директор института технологий Университета Валансьен и 
Эно-Камбрези (г. Валансьен, Франция) 

Соколов Ю.И. –д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управление на транспорте» МГУПС 
(МИИТ) 

Межох З.П. – д.э.н., профессор, первый заместитель директора, начальник учебного отдела 
ИЭФМГУПС (МИИТ) 

Кожевников Р.А.–д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» МГУПС 
(МИИТ) 

Григорьев О.А. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономическая информатика» 
МГУПС (МИИТ) 

Макеева Е.З. – к.э.н., заместитель директора ИЭФ МГУПС (МИИТ) по дополнительному 
образованию - начальник отдела повышения квалификации и электронного образования, доцент 
кафедры «Международный финансовый и управленческий учет» 

Епишкин И.А. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика труда и управление 
человеческими ресурсами» МГУПС (МИИТ) 

Рыбаков Л.Б. – заместитель директора ИЭФ МГУПС (МИИТ) по международным связям  
Кочнева Л.Ф. – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Математика» 
Сорокина А.В. – к.э.н., доцент, заместитель директора ИЭФ МГУПС (МИИТ) по науке 
Чернышова Л.А – д.ф.н., доцент, заведующий кафедрой «Лингвистика» МГУПС (МИИТ) 
Маскаева Т.Ю. – к.п.н., доцент,заведующий кафедрой «Физическая культура ИЭФ» МГУПС 

(МИИТ) 
Яковлева М.А. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономическая теория и мировая 

экономика» МГУПС (МИИТ) 
Иванов К.Н. – к.э.н., доцент, заместитель директора ИЭФМГУПС (МИИТ) по молодежной 

политике  



Старостин В.А. - заместитель директора ИЭФМГУПС (МИИТ)по административно-
хозяйственной работе 

Аксёнова О.Н. – заместитель директора Института экономики и финансов МГУПС 
(МИИТ)по экономике  

Данилина М.Г. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на транспорте» МГУПС 
(МИИТ) 

Филимонова З.В. – ассистент кафедры «Экономика и управление на транспорте» МГУПС 
(МИИТ) 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1.Современные проблемы и стратегия развития транспортно-экономического 
образования.Сопредседатели:Чуприков В.П., Награльян А.А., Терёшина Н.П. 

Секция 2.Современные направления и перспективы развития научных школ в области 
экономики, управления инновациями и конкурентоспособности в сфере транспорта. 
Сопредседатели: Лапидус Б.М., Костенец И.А., Соколов Ю.И. 

Секция 3.Тенденции и перспективы развития внутреннего контроля и аудита на 
транспорте Сопредседатели:Иванов О.Б., Лаврова Т.В., Русакова А.С. 

Секция 4.Актуальные проблемы формирования современного финансового и 
управленческого учёта в транспортном комплексе. Сопредседатели:Аксёнов Б.А., 
Гапонько В.В., Макеева Е.З. 

Секция 5.Экономические аспекты социально-трудовых отношений на современном 
этапе развития транспортного комплекса России. Сопредседатели:Никифоров Н.А, 
Саратов С.Ю., Епишкин И.А. 

Секция 6.Современные проблемы финансово-экономической безопасности в сфере 
транспорта. Сопредседатели:Кожевников Р.А., Сенчагов В.К., Шиповская Н.И. 

Секция 7.Проблемы экономики транспортного строительства, строительного бизнеса 
и управления собственностью. Сопредседатели:Мачерет Д.А., Куликова А.Д., Грабовый 
П.Г. 

Секретари секций конференции: 
Данилина М.Г.– к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на транспорте» МГУПС 
(МИИТ), (секция 1) тел. 8(926)430-47-06, эл. почта m.danilina@myief.ru 

Филимонова З.В. – ассистент кафедры «Экономика и управление на транспорте» МГУПС 
(МИИТ), (секция 2)тел. 8(926)419-82-11, эл. почта zoya.v.filimonova@gmail.com 

Гаврилюк Т.М. – к.э.н., доцент кафедры «Международный финансовый и управленческий учет» 
МГУПС (МИИТ), (секция 3) тел 8(916)405-59-95, эл. почта tmgavriliyk@mail.ru 

Панкратова Е.А.– к.э.н., доцент кафедры «Международный финансовый и управленческий учет» 
МГУПС (МИИТ), (секция 4)тел. 8(985)920-62-84, эл. почта pankratova_e_a@mail.ru. 

Белкин М.В. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» 
МГУПС (МИИТ), (секция 5)тел. 8(915)205-62-10, эл. почта m.belkin@myief.ru 

Бессонов И.В– к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» МГУПС (МИИТ), (секция 6). тел. 
8(916)087-78-12, эл. почта igobessonov@yandex.ru 



Разуваев А. Д.–ассистент кафедры «Экономика строительного бизнеса и управление 
собственностью» МГУПС (МИИТ), (секция 7). тел. 8(903)689-40-75, эл. почта 
razuvaevalex@yandex.ru 

По результатам конференции планируется издание сборника трудов с 
включением его в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещением 
его в Научной электронной библиотеке (Elibrary.ru) 

К опубликованию в сборнике принимаются материалы, представляющие собой 
изложение результатов оригинальных теоретических и (или) экспериментальных 
исследований в форме, принятой в научной печати. 

Заявки и статьи объемом до 5 страницформата А4 на русском или английском 
языках, оформленная в соответствии с требованиями, пересылаются на электронный 
адрессекретарей секций. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

1. Статья оформляется с использованием редактора MicrosoftWord. 

2. Статья должна содержать: инициалы и фамилию(и) автора(ов); название организации с 
указанием страны; аннотация к статье; текст статьи; библиографический список; 

3. Параметры страницы: размер бумаги – А4 (210×297 мм); пол\ - 2 см; 

4. Параметры основного текста доклада: шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта – 14 
кегль; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание – по ширине; абзацный 
отступ – 1,25 мм; расстановка переносов – автоматическая; 

5. Рисунки выполняются в черно-белых тонах с использованием графического редактора 
MicrosoftVisio. Допустимо использовать форматы *.bmp, *pcx, *jpg 

6. Список литературы. Оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в конференции необходимо: 

1) До 30 апреля 2015 г. направить заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой 
(электронной почтой или факсом) на адрес руководителя или секретаря раздела конференции. 

2) До 15 мая 2015 г. предоставить статьи для опубликования. 
3) Форма заявки (образец) 

Пример оформления статьи конференции: 

ПетровИ.И. (12 шрифт, курсив) 
Московский государственный университет путей сообщения (12 шрифт, обычный) 

Стратегия и перспективы развития транспортно-экономического образования (14 шрифт) 

(красная строка (отступ 1.25)) Транспортно-экономическое образование в России имеет богатые 
традиции… (14 шрифт, обычный) 



Контакты: 
Данилина Мария Геннадьевна– к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на транспорте» 
МГУПС (МИИТ). тел. 8(926)430-47-06, эл. почта m.danilina@myief.ru – для участников УМК по 
экономическому образованию. 
Филимонова Зоя Васильевна– ассистент кафедры «Экономика и управлениена транспорте» 
МГУПС (МИИТ). тел. 8(926)419-82-11, эл. почта zoya.v.filimonova@gmail.com. 
Проезд: 
127994, Россия, г. Москва, ул. Новосущевская, дом 22, ИЭФ МИИТ 
ст. метро «Новослободская», «Менделеевская», трамвай 19,7; ст. метро «Достоевская» 

ЗАЯВКА 

1. Название статьи, фамилия, имя, отчество участника(ов); 

2. Организация; 

3. Должность, ученая степень, звание; 

4. Контактные данные – почтовый адрес, телефон, электронный адрес. 

Участник                                                                                   (подпись)


