
Список магистрантов для защиты диссертаций 

по направлению «Экономика» по программе «Финансовое планирование и анализ на 

железнодорожном транспорте» 

30 января 2020 года 
 

№ ФИО Место работы должность 
Тема магистерской 

диссертации 

Руководитель 

магистерской 

диссертации 

Оценка 

1 
Барсукова Мария 

Александровна 

Московская дирекция 

управления движением  

(МОСК Д) 

Экономист 1 

категории 

Анализ доходов от услуг по 

предоставлению 

технологического окна 

сторонним предприятиям и 

возможность их увеличения 

по Московской дирекции 

управления движением 

Маскаева Е.А. 

  

2 
Векшина Светлана 

Геннадьевна 

Московская дирекция по 

ремонту тягового 

подвижного состава-СП 

ЦТР - филиала ОАО "РЖД" 

Заместитель 

начальника отдела 

экономики и 

финансов 

Использование ключевых 

показателей для повышения 

эффективности работы 

подразделения 

Шкурина Л.В. 

  

3 
Вьюгина Светлана 

Александровна 

Горьковская железная 

дорога (ГОРЬК) 

Ведущий 

экономист 

Анализ затрат ОАО «РЖД» на 

содержание детских железных 

дорог и предложения по их 

оптимизации 

Стручкова Е.В. 

  

4 
Суркова Ирина 

Владиславовна 

Дирекция тяги - филиал 

ОАО "РЖД" (ЦТ) 

Заместитель 

начальника отдела 

Баланс парков локомотивов, 

расчет на его основе 

программы капитального 

ремонта тягового подвижного 

состава и затрат по типам 

локомотивов 

Евдокимова Е.Н. 

  



5 

Галибузова 

Надежда 

Викторовна 

Департамент 

корпоративных финансов 

(ЦФ) 

Ведущий 

специалист  

Эффективное управление 

финансовыми рисками 

компании 

Задорожная А.Н. 

  

6 
Косаргина Анна 

Александровна 

Центральная дирекция по 

управлению терминально-

складским комплексом - 

филиал ОАО "РЖД" (ЦМ) 

Ведущий 

экономист 

Анализ структуры и 

особенности  

выполнения погрузочно-

разгрузочных работ по 

Центральной дирекции по 

управлению терминально-

складским комплексом, 

предложения по развитию 

сбыта 

Задорожная А.Н. 

  

7 
Ковырнова Марина 

Евгеньевна 

Департамент 

корпоративных финансов 

(ЦФ) 

Главный 

специалист  

Эффективное управление 

финансовыми рисками 

компании 

Задорожная А.Н. 

  

8 
Корнеев Роман 

Александрович 

Служба экономики и 

финансов Северо-

Кавказской железной 

дороги  - филиала ОАО 

"РЖД" 

Ведущий 

экономист 

Повышение эффективности 

управления затратами по 

прочим видам  

деятельности на базе 

структурных подразделений 

РЦКУ 

Маскаева Е.А. 

  

9 
Лемешко Мария 

Юрьевна 

Калининградская дирекция 

по ремонту тягового 

подвижного состава - СП 

ЦТР - филиала ОАО "РЖД" 

Начальник 

финансово - 

экономического 

сектора 

Разработка модели 

долгосрочного 

прогнозирования  

потребности в ресурсах на 

обслуживание и ремонт 

устройств безопасности с 

учётом изменения парка 

локомотивов и проведения  

модернизации подвижного 

состава 

Стручкова Е.В. 

  



10 
Мингафина Лилия 

Сунагатовна 

Служба автоматики и 

телемеханики 

Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры 

(КБШ ДИ) 

Ведущий 

экономист 

Анализ расходов по прочим 

видам деятельности в части 

технического обслуживания 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки с  

разработкой мероприятий по их 

оптимизации на примере 

Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры 

Стручкова Е.В. 

  

11 
Орловская Татьяна 

Геннадьевна 

Северный территориальный 

центр фирменного 

транспортного 

обслуживания (СЕВ 

ТЦФТО) 

Ведущий инженер 

Анализ и оценка 

эффективности 

предоставляемых услуг 

клиентам с использованием 

агентских договоров и 

разработка мероприятий по 

повышению доходности прочих 

видов деятельности в Северном 

ТЦФТО 

Щекочихина Ю.Н. 

  

12 
Первушина Варвара 

Сергеевна 

Челябинский 

информационно-

вычислительный центр- 

структурное подразделение 

Главного вычислительного 

центра - филиала ОАО 

"РЖД" 

Заместитель 

начальника центра 

по экономике и 

финансам - 

начальник отдела 

Анализ рыночных услуг по 

прочим видам деятельности 

Челябинского информационно-

вычислительного центра и 

разработка мероприятий по 

повышению их доходности 

Сеславина Е.А. 

  

13 
Рыжкова Ирина 

Александровна 

Юго-Восточная дирекция по 

тепловодоснабжению - 

структурное подразделение 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - 

филиала ОАО "РЖД" 

Ведущий инженер 

по организации и 

нормированию 

труда 

Анализ бюджета затрат Юго-

Восточной дирекции по 

тепловодоснабжению и 

разработка мероприятий по 

повышению эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности 

Шкурина Л.В. 

  



14 
Слесаренко Ольга 

Николаевна 

Октябрьский 

территориальный центр 

фирменного транспортного 

обслуживания - 

структурное подразделение 

Центра фирменного 

транспортного 

обслуживания  - филиал 

ОАО "РЖД" 

Ведущий инженер 

Совершенствование 

организации движения 

денежных потоков в Центре 

фирменного транспортного 

обслуживания 

Задорожная А.Н. 

  

15 
Шохина Елизавета 

Дмитриевна 
Трансэнерго (ТЭ) 

Заместитель 

начальника отдела 

экономики 

Нормативное бюджетирование 

по услуге передача 

электроэнергии сторонним 

потребителям по сетям ОАО 

«РЖД» на примере затрат на 

текущее обслуживание, 

ремонт и испытания тяговых 

подстанций 

Маскаева Е.А. 

  

16 
Ю Любовь 

Мучунеровна 

Московский 

информационно-

вычислительный центр 

Заместитель 

начальника центра 

Определение себестоимости 

ИТ-услуг, предоставляемых на 

базе АСУ «Экспресс» в ГВЦ 

Сеславина Е.А. 

  

 

 

 

 

 

 



Список магистрантов для защиты диссертаций 

по направлению «Экономика» по программе «Финансовое планирование и анализ на 

железнодорожном транспорте» 

31 января 2020 года 
 

№ ФИО Место работы должность 
Тема магистерской 

диссертации 

Руководитель 

магистерской 

диссертации 

Оценка 

1 
Круглова Татьяна 

Арсеновна 

Дирекция тяги - филиал 

ОАО "РЖД" (ЦТ) 

Ведущий 

экономист 

Производительность труда, 

методы расчета и пути ее 

повышения при 

предоставлении услуг АО 

«ФПК» 

Стручкова Е.В.  

2 
Декун Анастасия 

Олеговна 

Дирекция тяги - филиал 

ОАО "РЖД" (ЦТ) 

Ведущий 

экономист  

Пути снижения себестоимости 

на содержание парка 

пассажирских локомотивов 

Евдокимова Е.Н.  

3 
Третьякова Оксана 

Олеговна 

Южно-Уральская дирекция 

управления движением- 

структурное подразделение 

Центральной дирекции 

управления движением - 

филиала ОАО "РЖД" 

Заместитель 

начальника отдела 

Анализ себестоимости услуг 

по переводу стрелок, 

открытию, закрытию ворот, 

шлагбаумов на переездах на 

железнодорожных путях 

необщего пользования, не 

принадлежащих ОАО "РЖД", 

по Южно-Уральской 

дирекции управления 

движением и пути ее 

снижения 

Евдокимова Е.Н.  

4 
Ланцова Татьяна 

Федоровна 

Департамент 

корпоративных финансов 

(ЦФ) 

Заместитель 

начальника отдела 

планирования, 

анализа и 

методологии 

прочих видов 

деятельности 

Совершенствование 

финансового планирования 

бюджета прочих доходов и 

расходов ОАО «РЖД» по 

стандартам МСФО 

Савицкий Д.В.  



5 

Решетникова 

Екатерина 

Андреевна 

Дирекция тяги - филиал 

ОАО "РЖД" (ЦТ) 

Экономист I 

категории 

Анализ эффективности 

использования  локомотивов в 

пассажирских перевозках с 

целью определения 

оптимальной величины 

инвестиционных вложений в 

приобретение нового 

подвижного состава 

Маскаева Е.А.  

6 
Алексеева Анна 

Сергеевна 

Московский инженерный 

центр административно-

хозяйственного центра 

Московской железной 

дороги (МОСК АХЦ) 

Ведущий технолог 

Современные механизмы 

управления, анализа и 

контроллинга долгосрочной 

программой развития ОАО 

"РЖД" 

Сеславина Е.А.  

7 
Дудина Дина 

Георгиевна 

Южно-Уральский  

территориальный центр 

фирменного транспортного 

обслуживания (ЮУР 

ТЦФТО) 

Начальник 

сектора 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

услуг 

железнодорожног

о транспорта 

Оценка эффективности 

предоставления 

информационных услуг в 

Южно-Уральском центре 

фирменного транспортного 

обслуживания и пути 

повышения доходности 

прочих видов деятельности 

Стручкова Е.В.  

8 

Летникова 

Маргарита 

Николаевна 

Трансэнерго (ТЭ) 
Экономист I 

категории 

Раздельный учет доходов, 

расходов и иных показателей 

по услуге передача 

электроэнергии сторонним 

потребителям по сетям ОАО 

«РЖД» 

Маскаева Е.А.  

9 
Шкуренкова Елена 

Михайловна 

Центральная станция связи 

(ЦСС) 
Начальник отдела 

Финансово-экономическое 

оценка предоставления услуг 

фиксированной  

телефонной связи 

Центральной станции связи и  

способы повышения 

эффективности оказания 

данного вида услуг 

Федотова Н.В.  



10 
Соловьева Юлия 

Леонидовна 

Западно-Сибирская 

региональная дирекция 

железнодорожных вокзалов 

Начальник отдела 

Повышение эффективности 

управления финансовыми 

результатами от прочих  

видов деятельности, в т.ч. с 

подготовкой предложений по 

росту прибыли по видам 

прочих услуг, в  

региональной дирекции 

железнодорожных  

вокзалов 

Задорожная А.Н.  

11 
Соседова Мария 

Сергеевна 

Главный вычислительный 

центр (ГВЦ) 

Ведущий 

экономист 

Совершенствование 

управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью 

в ГВЦ ОАО «РЖД» 

Сеславина Е.А.  

12 
Столярова Наталия 

Викторовна 

Центральная дирекция 

закупок и снабжения 

(ЦДЗС) 

Ведущий 

экономист 

Повышение эффективности 

управления финансовыми 

результатами по оказываемым 

услугам от  прочих видов 

деятельности 

Щекочихина Ю.Н.  

13 

Тюрникова 

Светлана 

Владимировна 

Приволжская дирекция по 

ремонту тягового 

подвижного состава 

Заместитель 

начальника отдела 

Финансовые результаты по 

прочим видам деятельности в 

региональной дирекции по 

ремонту тягового 

 подвижного состава и методы 

их увеличения 

Шкурина Л.В.  

14 
Уварова Елена 

Валерьевна 

Главный вычислительный 

центр (ГВЦ) 
Ведущий технолог 

Внедрение цифровых 

сервисов как ключевой фактор 

развития 

конкурентоспособности  

ОАО «РЖД» на долгосрочную 

перспективу 

Сеславина Е.А.  

15 
Могила Артем 

Владимирович  
АО "Мосинжпроект" 

Ведущий 

специалист 

Проблемы и перспективы 

развития пассажирского 

транспорта 

Шкурина Л.В.  



16 
Лобанов Валентин 

Сергеевич 

Московская дирекция 

управления движения – 

филиал ОАО «РЖД» 

 Дежурный по 

станции 

 Повышение эффективности 

деятельности транспортной 

компании при осуществлении 

пригородных пассажирских 

первозок Кручинина Н.В.  

 

 

 


