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Завьялова Н. Ф. Экономическая оценка
эффективности использования технических
средств структурных подразделений транспортного холдинга / Автореф. дис… канд. экон.
наук. – М., 2017. – 24 с.
В ходе исследования определены параметры производственных процессов для расчёта
составляющих фондоотдачи, доказана зависимость обновления и использования технических средств, способствующих объективности
и полноте экономических обоснований инвестиционных и инновационных проектов компаний. Разработана методика оценки проектных решений, учитывающая показатели фондоотдачи и использования технического потенциала транспортного холдинга, в том числе
по видам бизнес-направлений.
Калачев М. А. Экономическое обоснование
системы управления инфраструктурными проектами на железнодорожном транспорте / Автореф.
дис… канд. экон. наук. – М., 2017. – 24 с.
Диссертантом систематизированы элементы организационно-экономического механизма реализации проектов высокоскоростного
железнодорожного сообщения, участники
которых имеют общие коммерческие и общенациональные интересы при ключевой роли
в этом сотрудничестве государства. Обосновано применение интегрального иерархического
критерия, учитывающего факторы риска
в процессах инновационного развития. Предложен методический подход, основанный на
ранжировании показателей системы управления на начальном этапе жизненного цикла
проекта.
Касумов А. Ш. Пенобетон с повышенными
эксплуатационными свойствами / Автореф. дис…
канд. техн. наук. – М., 2017. – 24 с.
Разработан рациональный дисперсный состав неавтоклавного модифицированного пенобетона. Повышенные эксплуатационные свойства достигаются за счёт многоуровневой оптимальной упаковки частиц твёрдых компонентов
с минимальной толщиной прослойки цементного камня, обеспечивающего предельно стеснённые условия при формировании структуры
плотных межячеистых перегородок с высокой
концентрацией твёрдой фазы в единице объёма.
Получены математические модели, позволяю-
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щие корректировать состав пенобетона в зависимости от количества тонкодисперсного шлака
и данных комплексного модификатора.
Меркулов Д. А. Композиционные строительные материалы на основе полиэфирной смолы
ПН‑609–21М / Автореф. дис… канд. техн.
наук. – Саранск, 2017. – 26 с.
Установлены зависимости изменения
свойств полиэфирных композитов с присутствием смолы ПН‑609–21М при выдерживании в биологически агрессивных средах,
разработаны виды, обладающие улучшенными характеристиками стойкости в условиях
агрессивного воздействия микроорганизмов
и продуктов их метаболизма. Разработаны
рациональные составы и выявлены основные
физико-технические свойства лакокрасочных, мастичных и каркасных композитов,
созданных при наличии полиэфирных связующих.
Смирнов И. В. Моделирование физико-механических свойств и климатической стойкости
эпоксидных композитов / Автореф. дис… канд.
техн. наук. – Саранск, 2017. – 24 с.
Выявлен уровень деструкции цементного
камня в бетонных и железобетонных конструкциях и полимерных покрытий по ним
в зависимости от ориентации и расположения
элементов и характера агрессивного воздействия на материалы по высоте сооружения.
С помощью разработанной модели предложены расчётные формулы, пригодные для формирования композитов с минимальными
структурными напряжениями. В ходе динамических испытаний доказано, что каркасные
полимербетоны обладают высокой ударной
прочностью и могут, выполняя роль защитных
покрытий, одновременно подвергаться воздействию и динамических нагрузок, и агрессивных сред.
Шептухина Ю. А. Методы управления конкурентоспособностью инфраструктурной компании железнодорожного транспорта / Автореф.
дис… канд. экон. наук. – М
 ., 2017. – 24 с.
В диссертации определены группы факторов, влияющих на конкурентоспособность
компании, для выбора приоритетных направлений инвестирования в инфраструктурные
программы, выделены способы управления
критическими для конкурентоспособности
факторами. Разработана методика оценки
риска потери конкурентной силы при недостаточном объёме финансовых вложений в развитие подразделений дирекции тяги инфраструктурной компании. Предложена модель распределения ограниченного объёма инвестиций
с учётом целевого управления критическими
для конкурентоспособности рисками.
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Kalachev, M. A. Economic substantiation
of the system of railway infrastructure project
management Abstract of Ph.D. (Economics)
thesis. Moscow, 2017, 24 p.
The study systemized elements of
organization and economic mechanism of
implementation of the high-speed rail
projects that involve participants with
common commercial and national interests,
emphasized the key role of public authorities
in that cooperation. The author substantiated
the use of integral hierarchic criterion, that
considers risk factors influencing innovation
development, suggested a methodological
approach based on ranking of the indices of
the management system at the first stage of
the life cycle of a project.
Kasumov, A. Sh. Foam concrete with
enhance operation features. Abstract of Ph.D.
(Eng) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
The study describes the development of
rationally dispersed composition of not
steam-and-pressure curved modified foam
concrete. Enhanced operation features of
the concrete were achieved thanks to
multilayer optimal reinforcement with
particles of solid components with
minimum width of an interlayer of cement
rock, thus allowing mostly constrained
conditions during formation of the structure
of stiff intercell partition walls with high
concentration of the solid phase in a
volume unit. The author obtained
mathematical models permitting to correct
and revise composition of foam concrete
depending on the quantity of finely
dispersed slag and on the features of a given
complex modifier.
Merkulov, D. A. Composite building
materials based on polyester resin PN‑609–
21M. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis. Saransk,
2017, 26 p.
The study determined the dependencies
in changes of the features of polyester
composite materials with resin PN‑609–21M
after keeping it in biologically aggressive
media, developed types of those composite
materials that have enhanced resistance
features to microbial and microbial
metabolites attacks. The author developed
rational compositions and revealed physical
and engineering properties of paint-and-

varnish, mastic and carcass composite
materials with polyester binding agents.
S h e p t u k h i n a , Yu . A . M e t h o d s o f
management of competitiveness of railway
infrastructure company. Abstract of Ph.D.
(Economics) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
The thesis identified groups of factors
influencing the competitiveness of a company,
singularized methods of managing factors
which are critically important for
competitiveness of a company while choosing
investment priorities regarding infrastructure
projects. The author developed methods of
assessment of risks of loosing of competitiveness
if volume of funding of development of
traction units of an infrastructure company is
insufficient. The thesis suggested a model of
assignment of a limited volume of investment
funds considering targeted management of
risks which are critically important for
competitiveness.
Smirnov, I. V. Modelling of mechanicaland-physical properties and climatic resistance
of composite epoxy materials Abstract of
Ph.D. (Eng) thesis. Saransk, 2017, 24 p.
The study revealed the level of destruction
of cement rock in concrete and reinforced
concrete structures and of destruction of their
polymer coatings depending on orientation
and location of the elements and on the
origin of aggressive impact on the materials
along the height of the structure. The
developed model serves a basis to suggest
calculation formulas suitable for developing
of composite materials with minimum
structural tensions. The dynamics tests
proved that carcass polymer concrete
possesses high impact strength and is able,
while being used as protective coating, to
resist both dynamic loading and aggressive
environment.
Zavialova, N. F. Economic assessment of
effectiveness of the operation of technical
facilities of the entities of transport holding
company. Abstract of Ph.D. (Economics)
thesis. Moscow, 2017, 24 p.
The study identified the parameters of
industrial processes for calculation of the
components of output per unit of capital
funds, proved the dependence of the
operation of technical facilities on their
r e n e wa l , f a c i l i t a t i n g o b j e c t i v i t y a n d
completeness of economic substantiation of
feasibility of corporate investment and
innovation projects. A set of methods was
suggested allowing to assess project decisions,
taking into account the indices of capital
efficiency and of the operation of technical
capacity of a transport holding company,
particularly regarding different business
•
activities.
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