Хусаинов Ф.И., кандидат экономических наук
Родился в 1977 г. в г. Ершове Саратовской обл. В 1999 г.
закончил эксплуатационный факультет Самарского института
инженеров железнодорожного транспорта (СамИИТ, в наст,
время – СамГУПС); специальность - «Организация перевозок и
управление на железнодорожном транспорте».
Профессиональная деятельность
В 1999-2005 гг. работал инженером отдела маркетинга ДЦФТО Приволжской железной
дороги; в 2005-2006 гг. - заместителем начальника Саратовского РАФТО; в 2006-2008 гг. начальником Покровского АФТО (включающего товарные конторы станций Анисовка и
Покровск). С ноября 2008 г. по сентябрь 2010 г. работал начальником отдела маркетинга
Приволжского ТЦФТО (в Саратове). С сентября 2010 по май 2012 г. работал ведущим
технологом сектора методологии развития Департамента информационных технологий ОАО
"Первая грузовая компания" (в Москве). С мая 2012 г. по настоящее время работает в
Московском
представительстве
Некоммерческого
партнёрства
операторов
железнодорожного подвижного состава (НП ОЖдПС).
Научно-педагогическая деятельность
Совмещал профессиональную деятельность с научно-исследовательской. В 2003 г. –
закончил аспирантуру по специальности «Экономика и управление народным хозяйством
(транспорт)», в 2004 г. в Государственном университете управления (Москва) защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Развитие системы операторских компаний в условиях
демонополизации железнодорожного транспорта».
В 2007-2010 гг. работу на Приволжской железной дороге, в ДЦФТО, затем – в ТЦФТО
совмещал с преподавательской деятельностью в Поволжском филиале (ПФ) РГОТУПС (с
2009 г. – ПФ РОАТ МИИТ) в Саратове.
С 2011 г. – преподаёт на экономическом факультете РОАТ МИИТ (в Москве).
Опубликовал более 80 научных и публицистических статей в ведущих транспортных и
экономических изданиях («Бюллетень транспортной информации», «Вестник транспорта»,
«Вестник транспорта Поволжья», «Гудок», «Железнодорожный транспорт», «РЖД-Партнёр»,
«Экономика железных дорог», «Экономическая политика» и др).
Преподавал следующие дисциплины: «Ценообразование на транспорте», «Логистика»,
«Организация предпринимательской деятельности на транспорте», «Экономика отрасли»,
«Экономика транспорта (Единая транспортная система)», «Экономика железнодорожного
транспорта». Читал лекции по транспортному маркетингу и истории железнодорожных
тарифов (в ПФ РГОТУПС) на курсах повышения квалификации для работников ДЦФТО.
В 2009 г. награждён премией журнала «РЖД-Партнёр» в номинации «За лучшую
полемику на страницах журнала».
Автор двух монографий:
«Демонополизация железнодорожного транспорта и развитие системы операторских
компаний» (2009)
 «Экономические реформы на железнодорожном транспорте» (2012)
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