
1 

С в е д е н и я 
О ведущей организации по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт  

Беликовой Марины Викторовны 
на тему: «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД» 

1. Полное наименование и сокращенное наименование организации
(место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в сети Интернет): 

Полное наименование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 
Сокращенное наименование – ФГБОУ ВО ПГУПС  
Место нахождения – 190031, Россия, Северо-Западный федеральный округ, 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9 
Телефон/факс: +7 (812) 315-26-21 
Адрес электронной почты: dou@pgups.ru, dou@pgups.edu 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» – http://www.pgups.ru 

2. Кафедры или другие научные подразделения, деятельность которых
связана с научным направлением диссертации: 

1. Кафедра «Экономика транспорта»
2. Институт прикладной экономики и бухгалтерского учета
железнодорожного транспорта

3. Список основных публикаций работников ведущей организации по
теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не 
более 15 публикаций): 

1. Журавлева, Н.А. Оценка экономической эффективности проекта
оптимизации / Н.А. Журавлева // Автоматика, связь, информатика. – 2013. –
№12. – С. 7-9.
2. Журавлева, Н.А. Бизнес-моделирование работы участковой станции при
пропуске транзитных поездов / Н.А. Журавлева, В.Г. Карчик, А.Г. Котенко,
В.С. Юрченко // Железнодорожный транспорт. – 2013. – №4. – С. 29-32.
3. Журавлева, Н.А. Системный подход к формированию эффективной
модели железнодорожной отрасли / Н.А. Журавлева, В.Г. Карчик //
Экономика железных дорог. – 2014. – №5. – С. 11-27.
4. Журавлева, Н.А. Финансирование проектов развития железнодорожной
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инфраструктуры: актуальные решения для России / Н.А. Журавлева, 
А.Ю. Панычев // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2015. – 
№2. – С. 122-142. 
5. Зайцев, А.А. Оценка инвестиционного потенциала железнодорожной
инфраструктуры и механизмы привлечения инвестиций в отрасль / А.А.
Зайцев, Е.В. Христолюбова // Транспорт: наука, техника, управление. – 2012.
– № 10. – С. 26-28.
6. Зайцев, А.А. Механизм формирования высокоэффективных услуг на
транспортном рынке России / А.Н. Ефанов, А.А. Зайцев // Известия
Петербургского университета путей сообщения. – 2013. – Вып. 3 (36). – С. 5-
17.
7. Казанская, Л.Ф. Оценка эффективности устойчивого развития
транспортной организации / Л.Ф. Казанская // Инициативы XXI века. – 2015.
– № 4. – С. 35-38.
8. Казанская, Л.Ф. Повышение эффективности грузовых перевозок на фоне
роста конкуренции / Л.Ф. Казанская, А.В. Богомолова // Известия
Петербургского университета путей сообщения. – 2012. – №4(33). – С. 157-
165.
9. Котенко, А.Г. Потенциал применения твёрдого графика движения
грузовых поездов при использовании различных моделей рынка
железнодорожных перевозок / А.Г. Котенко, Г.М. Грошев, В.И. Ковалёв,
И.В. Кашицкий // Известия Петербургского университета путей сообщения.
– 2012. – Вып. 2 (31). – С. 31-36.
10. Красковский, А.Е. «Российским дорогам» нужна новая модель
управления / А.Е. Красковский, Е.В. Жуков // Транспорт Российской
Федерации. Журнал о науке, экономике, практике. – 2013. – №6 (49). – С. 34-
40.
11. Красковский, А.Е. Проблемы управления в ОАО «РЖД» на
региональном уровне / А.Е. Красковский, П.А. Плеханов // Транспорт
Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике. – 2013. – №2
(45). – С. 24-29.
12. Палкина, Е.С. Принципиальная модель реализации стратегии в системе
текущего бюджетирования транспортной компании / Е.С. Палкина //
Сибирская финансовая школа. – 2012. – №2/91 март - апр. – С. 87-93.
13. Палкина, Е.С. Концепция системно-интегрированного управления
реализацией стратегии роста транспортной компании / Е.С. Палкина //
Вестник Ленинградского Государственного университета имени А.С.
Пушкина. Серия Экономика. – 2013. – №3 (Том 6). – С. 69-77.
14. Satcuk, T.P. Assessment of qualitative indicators in a balanced system of
indicators = Оценка качественных показателей в сбалансированной системе
показателей [Электронный ресурс] / T.P. Satcuk, J.J. Suslova // Life Science
Journal. – 2014. – 11(7s) – P. 417-422. – Режим доступа:
http://www.lifesciencesite.com.
15. Сацук, Т.П. Система ключевых показателей результативности в
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экономике организаций железнодорожного транспорта // Известия 
Петербургского университета путей сообщения. –2015. – Вып.1. – С.144-148. 

      
4. Направления научных исследований, соответствующих 

специальности диссертации, которые проводятся в организации: 
1. Рынок транспортных услуг: финансирование развития рынка 
2. Управление стоимостью транспортных компаний 
3. Тарифы и управление затратами 
4. Инвестиционный анализ и проектирование 
5. Оценка стоимости, финансирование и экономическая оценка проектов 
железнодорожного транспорта 
6. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; 
трансформация корпоративного контроля.  
7. Модели управления сложными системами 
8. Организация управления на железнодорожном транспорте 

 
5. Название Ученого или научно-технического совета организации: 

 
Ученый совет Университета 

 
6. Перечень научных журналов или периодических сборников 

научных трудов, издаваемых организацией: 
 

В ФГБОУ ВО ПГУПС издается 6 научных рецензируемых журналов:  
1. «Транспорт Российской Федерации»  
2. «Известия Петербургского университета путей сообщения»  
3. «Автоматика на транспорте»  
4. электронный журнал «Транспортные системы и технологии» 
5. электронный журнал «Бюллетень результатов научных исследований» 
6. электронный журнал «Russian Journal of Logistics & Transport 
Management» 

 
7. Перечень действующих диссертационных советов по присуждению 

ученых степеней по соответствующей группе специальностей: 
 

Диссертационный совет Д999.076.02 учрежден на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации №650/нк от 8 июня 
2016 года 
Специальности, по которым совет рассматривает диссертации: 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 
транспорт, экономическая безопасность) (экономические науки); 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки) 

http://www.ibispb.ru/scientific%20work/dissovet/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20650.pdf
http://www.ibispb.ru/scientific%20work/dissovet/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20650.pdf
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