II Международная научно-практическая
конференция

Современные экономические
проблемы развития и эксплуатации
транспортной инфраструктуры

РЕГЛАМЕНТ
проведения международной научно-практической
конференции

Дата проведения: 20 ноября 2020 г.
Инициатор: Кафедра "Экономика транспортной
строительным бизнесом" ИЭФ РУТ (МИИТ)

инфраструктуры

и

управление

Место
проведения:
"Российский
университет
транспорта"
(https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmZiYjBhMTMtZGNlNy00MTAwLTliNjEtMGQ4ZTQ0NmQ0MmI1%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224147edf8-825d-42a7-8265cec936b8e943%22%2c%22Oid%22%3a%2253de0033-8258-42d2-b9d8-2d5b51c2a338%22%7d)
Время начала: 10:00
Регистрация (подключение): 9:30
Приглашенные: представители ОАО "РЖД", АО "ИЭРТ", крупных производственных и
консалтинговых компаний, научных организаций, ВУЗов

Москва, 20 ноября 2020 г.

Время
09:30 –
10:00
(30 мин)

10:00 –
10:15
(15 мин)

Мероприятие
Подключение участников (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmZiYjBhMTMtZGNlNy00MTAwLTliNjEtMGQ4ZTQ0NmQ0MmI1%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224147edf8-825d-42a7-8265cec936b8e943%22%2c%22Oid%22%3a%2253de0033-8258-42d2-b9d82d5b51c2a338%22%7d)
Приветствия участников конференции
Тугаев Михаил Юрьевич, проректор Российского университета транспорта (МИИТ),
к.э.н.
Соколов Юрий Игоревич, директор Института экономики и финансов РУТ (МИИТ),
д.э.н., профессор
Подгорский Ян, профессор экономической секции Института судебной экспертизы
Университета г. Жилины, Словацкая республика
Мариан Хрубизна, директор экономической секции Института судебной экспертизы
Университета г. Жилины, Словацкая Республика
Раджабов Раджаб Кучакович, проректор по науке и инновациям Таджикского
государственного университета коммерции (г. Душанбе, Республика Таджикистан), д.э.н.,
профессор
Пленарное заседание
Рышков А.В.
(д.э.н., начальник Департамента экономической конъюнктуры и
стратегического развития ОАО «РЖД»)
Мировая экономическая конъюнктура и перспективы развития инфраструктуры
железнодорожного транспорта
Акимов А.В. (начальник службы Московских центральных диаметров ГУП
Метрополитен)
Модель спецификации качественных изменений в транспортной системе
городской агломерации

10:20 –
11:50

Разуваев А.Д. (к.э.н., доцент РУТ (МИИТ))
Ретроспективный анализ эволюции сухопутной транспортной инфраструктуры
Бокачев Р.А. (к.э.н., старший менеджер по ценообразованию Департамента управления
стратегическими проектами ПАО «ГМК «Норильский никель»), Оленина О.А. (к.э.н.,
доцент РУТ (МИИТ), Ступникова Е.А. (к.э.н., доцент РУТ (МИИТ))
Стратегия реформы ценообразования в строительстве и создание условий
для перехода на ресурсный метод
Кудияров С.П. (аспирант РУТ (МИИТ))
Терминально-логистические центры как инструмент повышения эффективности
взаимодействия различных видов транспорта
Петровский А.И. (аспирант РУТ (МИИТ))
Влияние реформирования системы ценообразования строительной отрасли
Российской Федерации на принципы формирования сметно-нормативных
документов ОАО «РЖД»

11:50 –
12:00
(10 мин)

Завершение конференции (подведение итогов)
Мачерет Дмитрий Александрович, первый заместитель председателя Объединенного
учёного совета ОАО "РЖД", зав. кафедрой ЭТИиУСБ, д.э.н., профессор

Примечание: в Регламенте возможны изменения по составу участников и времени
выступления.

