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Приложение 8 – Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования по направлению подготовки (специальности)   

в ЧИПС УрГУПС 

Подвижной состав железных дорог  (вагоны) 
 (наименование специальности, направления подготовки) 

№ 
п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины в соответ-
ствии с учебным пла-

ном 

Фамилия, И.О. 
ППС 

Ученая  
степень и 

ученое  

(почетное) 
звание 

Условия при-

влечения к 
трудовой дея-

тельности 

(штатный, сов-
меститель, 

иное) с указа-

нием доли 
ставки для реа-

лизации ОП 

Основное место 

работы, 

должность 

 

Специальность 

и квалификация 
в соответствии 

с дипломом 

Научная или научно-методическая деятельность (публикации 

статей за последние 5 лет в научных журналах, включенных в 

РИНЦ, и научных журналах мира, индексируемых в базе дан-
ных Web of science или Scopus, индексируемых в зарубежных 

тематических базах, в российских научных журналах, вклю-

ченных в перечень ВАК; опубликованные монографии или 
главы; публикации, подготовленные в соавторстве с учеными, 

являющимися работниками научных и (или) образовательных 

учреждений других государств; полученные гранты, патенты)  

Информация о повышении 

квалификации за последние 

5 лет 

 

1 Руководитель ОП 

ВО 

       

2 Персональный профессорско-преподавательский состав университета, обеспечивающий реализацию ОП ВО  

2.1 

С1.Б.1 История 

Задворнова 

Е.Е. 

к.и.н.  штатный  

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Соци-

альная работа (специалист по 

социальной работе). 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г.; 

Специалист по социальной 

работе. Челябинский  госу-

дарственный университет 

07.00.02 История 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России  

//Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации со-

циальной помощи населению Урала (вторая половина 

ХIХ – начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -

Выпуск 61 - С.56-61.ВАК 

 

27.02. 2013 г. Челябинский 

институт развития профес-

сионального образования 

2.2 

С1.Б.2 Философия 

Булдашов 

В.А. 

к.и.н.  

доцент 

штатный  

0,06 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ История 

и педагогика (учитель исто-

рии, обществоведения и ме-

тодист воспитательной рабо-

ты); Филология" (учитель и 

переводчик английского язы-

ка). 

Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1990 г., по специальности 

История и педагогика;  в 1995 

г. по специальности Филоло-

гия   

1.Гражданское общество и политическая модернизация // 

Управление в правоприменительной сфере: направление 

развития теории и практики. Материалы международной 

научно-практической конференции. Издательский центр 

ЮУрГУ, 2013 – с.13-19. 

16.03 2012 г. Академия кор-

поративного образования  

Центр дополнительного 

профессионального образо-

вания УрГУПС 



 

 

2.3 

С1.Б.3 Политоло-

гия 

Булдашов 

В.А. 

к.и.н.  

доцент 

штатный  

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент  

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ История 

и педагогика (учитель исто-

рии, обществоведения и ме-

тодист воспитательной рабо-

ты); Филология" (учитель и 

переводчик английского язы-

ка). 

Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1990 г., по специальности 

История и педагогика;  в 1995 

г. по специальности Филоло-

гия   

1.Гражданское общество и политическая модернизация // 

Управление в правоприменительной сфере: направление 

раз-вития теории и практики. Материалы международной 

научно-практической конференции. Издательский центр 

ЮУрГУ, 2013 – с.13-19. 

16.03 2012 г. Академия кор-

поративного образования  

ЦДПО  УрГУПС 

2.4 

С1.Б.4 Культуро-

логия 

Лоскутов 

С.А. 

д.и.н.,  

профессор 

штатный  

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

профессор  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Геогра-

фия-биология (учитель гео-

графии, биологии средней 

школы) 

 Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1973 г.;   

 

1.//Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Челябинск, 2012. ВАК № 10 (269). Серия  «Социально-

гуманитарные науки». Вып. 18. С.19-21, 29-31, 88-90. 

2.Челябинский институт путей сообщения -  филиал ФБГОУ 
ВПО «Уральский государственный университет путей сообще-

ния», Екатеринбург, УрГУПС, 2013.- 168 с. Монография. 

3.//Материалы VIII Международная научно-практическая кон-
ференция   Dil 4 Pravni vedy Historie  г. Praha  Publishing House 

«Education and Science “ s.r.o.  2012г.  С.88-90. 

4.//Материалы Х Международной научно- практической конфе-

ренции. Новейшие научные достижения,  17-25.03.2014. Т.15.г. 

София «БялГРАД-БГ» ООД, 2014.-С.8-12. 
5.//Современные направления научных исследований, тенденции  

и перспективы. Материалы  Всероссийской науч.- практ. Конфе-

ренции  с    международным участием 17-18 апреля 2014 г.,  г.  
Челябинск, ЧИПС.- С.237-242. 

02.05. 2012 г. Южно - 

Уральский государствен-

ный университет. Стажи-

ровка 

2.5 

С1.Б.5 Экономика 

Микрюкова 

О.В. 

к.э.н.  

доцент 

внутренний 

совместитель 

0,06 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Матема-

тика и экономика (учитель 

математики и экономики 

средней школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический универ-

ситет  в 1999 г. 

 24.12.2011 г.  ФГБУ «Учеб-

но-методический центр по 

образованию на железнодо-

рожном  транспорте»; 

25.10-26.10.2012 г. 

Межрегиональная Тьютор-

ская Ассоциация г. Москва; 

28.01.2014 г. 

Академия корпоративного 

образования  

ЦДПО УрГУПС; 

28.03.2014 г. Министерство 

образования  и науки Челя-

бинской области 



 

 

2.6 

С1.Б.6 Правоведе-

ние 

Ткачёва Н.В. к.ю.н.  

доцент 

внешний 

совместитель 

0,15  ставки 

Челябинский ин-

ститут правосу-

дия,  

доцент  

 

Юриспруденция. Южно-

Уральский государственный 

университет 

1.Принцип доступности правосудия в практике Европейского 

Суда по правам человека// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Вы-

пуск 24. № 38 (214). 2010. С. 71-74 (ВАК) 
2.Сущность деятельности суда// Актуальные проблемы права 

России и стран СНГ – 2011: Материалы XIII Международной 

научно- практической конференции с элементами научной шко-
лы. Часть II . Уголовное право, Уголовный процесс и кримина-

листика (Юридический факультет Южно- Уральского государ-

ственного университета, 1-2 апреля 2011 г.). – Челябинск, Цице-
ро 2011 – 285 с. – С. 268-271 

3.Предназначение судебной власти// Вестник ЮУрГУ. Серия 

право. Выпуск 26. № 19 (236). 2011. С. 61-65 (ВАК) 

4.Принцип состязательности на досудебном производстве// Про-

блемы права. - № 2. – 2011. – С. 165 – 168 (ВАК) 
5.Обжалование действий (бездействий) должностных лиц,  осу-

ществляющих уголовное  судопроизводство// Проблемы права. - 

№ 3. – 2011. – С. 117 – 120 (ВАК) 
6.Социально-правовая сущность функции разрешения судами 

уголовных дел// Российское правосудие. - №6. 2011. - С. 49-58 

(ВАК) 
7.Понятие и виды функций суда в ДОСудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства// Вестник ЧелГУ.- Право. – №29. – 

29/2011 г. - С. 92-95. (ВАК) 

8.Полномочия суда при рассмотрении и разрешении уголовного 

дела// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Выпуск 28. № 40 (257). 

2011. С. 90-95 (ВАК) 
9.Действие принципа состязательности сторон на стадии воз-

буждения уголовного дела мировым судьей// Вестник ЧелГУ. – 

Право. - №31. – 1/2012 г. - С. 96-99 (ВАК) 
10.Соотношение уголовно-процессуальных функций и уголовно-

процессуального статуса// Перспективы развития уголовно- про-

цессуального права и криминалистики (посвящение Н.В. Радут-
ной) / Материалы 2-й международной научно-  практической 

конференции (Москва, 11-12 апреля 2012). – М.: ИД «Юриспру-

денция», 2012. – С. 145-150 

11.Реализация функции суда при применении принуждения в 

уголовном процессе// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Выпуск 31. 

№ 29 (288). 2012. С. 75-80 (ВАК) 
12.Нормы, регулирующие уголовно- процессуальные правоот-

ношения, как элемент механизма реализации функции рассмот-

рения и разрешения уголовного дела// Международный научно - 
исследовательский журнал. Часть 3. 5 (5) 2012. С. 13-14 

13.Функции суда на досудебных и судебных  стадиях уголовного 

процесса// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Том 13.. № 1. 2013. С. 
63-67 (ВАК) 

14.Содержание функции судебной власти// Вестник ЮУрГУ. 

Серия право. Том 4. № 4. 2013. С. 65-69 (ВАК) 

15. Функция суда на досудебных стадиях уголовного процесса// 

Материалы Международной научно-практической конференции 

«Science progress in European countries: new concepts and modern 
solutions». Германия. Штуттгарт. 29-30 марта 2013 г. 

16.Общенаучный подход к проблеме процессуальных функций// 

Международная научно – практическая конференция  посв. 85-
летию со дня рождения проф. д.ю.н., Ю.Д.Лившица «Актуаль-

ные проблемы права России и стран СНГ-2014»,04 апреля 2014 

г. Челябинск. – С. 167-171. 
 

10.12.2014 г. ФГОУ ВПО 

«Южно - Уральский госу-

дарственный университет» 



 

 

2.7 

С1. Б.7 Психоло-

гия и педагогика 

Булдашов 

В.А. 

к.и.н.  

доцент  

штатный  

0,07 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент кафедры  

Ги СЭД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ История 

и педагогика (учитель исто-

рии, обществоведения и ме-

тодист воспитательной рабо-

ты); Филология" (учитель и 

переводчик английского язы-

ка) 

Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1990 г., по специальности 

История и педагогика;   

в 1995 г. по специальности 

Филология 

1.Гражданское общество и политическая модернизация // 

Управление в правоприменительной сфере: направление 

развития теории и практики. Материалы международной 

научно-практической конференции. Издательский центр 

ЮУрГУ, 2013 – с.13-19. 

16.03 2012 г. Академия кор-

поративного образования  

Центр дополнительного 

профессионального образо-

вания УрГУПС 

2.8 

С1.Б.10 Социоло-

гия 

Пашинцев 

Е.В. 

д.ф.н.  

доцент 

штатный  

0,07 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

профессор  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Филосо-

фия (философ, преподаватель 

философии и обществоведе-

ния) 

Уральский государственный 

университет  в 1978 г. 

1.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Диалектика труда и дея-
тельности как предмет социально-философского анализа (к кри-

тике методологии исторического материализма) / Н.Л. Рыбал-

ченко,  Е.В. Пашинцев // Вестник Челябинского государственно-
го университета. Серия «Философия. Социология. Культуроло-

гия». - Челябинск: Челябинский государственный университет, 

2013. - № 33. - С.77-80. 
2.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Иструментальность культу-

ры и феномен человеческой духовности / Н.Л. Рыбалченко, Е.В. 

Пашинцев // Вестник Челябинского государственного универси-

тета. Серия «Философия. Социология. Культурология». - Челя-

бинск: Челябинский государственный университет, 2013. - № 38. 
- С.15-19. 

3.Ларюшкин С.А., Пашинцев Е.В. Феномен права и социокуль-

турные границы юридической рефлексии  С.А.Ларюшкин, Е.В. 
Пашинцев // Вестник Челябинского государственного универси-

тета. Серия «Философия. Социология. Культурология». - Челя-

бинск: Челябинский государственный университет, 2014. - № 25. 
- С.81-85. 

4.Пашинцев Е.В. К вопросу о генеалогии общечеловеческой мо-

рали: Социологические контуры пострационального простран-

ства//ЭКО-ПО-ТЕНЦИАЛ (Журнал мультидисциплинарных 

научных публикаций), 2014. - №4 (8). – С.122-133. 

5.Пашинцев Е.В. Периодизация всемирной истории: критика 
классического формационного учения [Текст]: монография/ Е.В. 

Пашинцев. – Екатеринбург: Изд-во УГУПС, 2014. – 671 с. 

15.04.2011 г. защита док-

торской диссертации.  

Диплом ДДН № 016664 

2.9 

С1.В.ОД.1 Управ-

ление персоналом 

Задворнова 

Е.Е. 

к.и.н.  

 

штатный  

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Соци-

альная работа (специалист по 

социальной работе) 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г.; 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России // 

Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации со-

циальной помощи населению Урала (вторая половина 

ХIХ – начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -

Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябинский 

институт развития профес-

сионального образования 



 

 

2.10 

С1.В.ДВ.1 Этика и 

психология дело-

вого человека 

Задворнова 

Е.Е. 

к.и.н.  штатный,   

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Соци-

альная работа (специалист по 

социальной работе) 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г.; 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России // 

Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации со-

циальной помощи населению Урала (вторая половина 

ХIХ – начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -

Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябинский 

институт развития профес-

сионального образования 

2.11 

С1.В.ДВ.1.2 Этика 

деловых отноше-

ний 

Задворнова 

Е.Е. 

к.и.н.  штатный,   

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Соци-

альная работа (специалист по 

социальной работе) 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г.; 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России // 

Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации со-

циальной помощи населению Урала (вторая половина 

ХIХ – начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -

Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябинский 

институт развития профес-

сионального образования 

2.12 С1.Б.8 Русский 

язык и культура 

речи 

Селютин Ан. 

А. 

к.ф.н. 

доцент 

внешний  

совместитель 

0,123 ставки 

ЧелГУ, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Филоло-

гия (филолог; преподаватель) 

Челябинский государствен-

ный университет в 2003 г. 

  

2.13 

С1.Б.9 Иностран-

ный язык 

Беляева Е.В.  штатный 

0,186 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст.преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ино-

странный язык (учитель ан-

глийского языка) 

Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1982 г. 

1. Преподавание иностранного языка в непрофильном 

ВУЗе и его влияние на подготовку специалиста железно-

дорожного транспорта Материалы первой Международ-

ной научно-практической конференции Челябинского 

института путей сообщения, посвященной Дню науки, 

Челябинск, 13-14 февр. 2013 г. [Текст]: Сб. докл. / под 

общ. ред. А.А. Селютина /. Челябинск: Челяб. гос. ин-т 

путей сообщения, 2013 (320 с.) – С.238-243. ISBN 978-5-

94614-259-5 

2. Межкультурная коммуникация как средство развития 

современного общества и транспортной отрасли Совре-

менные направления научных исследований: тенденции и 

перспективы [Текст] : материалы всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием / под ред. А.Н. Давыдова. – 

Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2014. – 267с. 

3. Создание среды для образовательно- воспитательной 

деятельности с помощью новых информационных техно-

логий //  Новые информационные технологии в образова-

нии: Сб. научных трудов десятой научно-практической 

конференции «Повышение эффективности обучения и 

управления образовательными учреждениями с помощью 

технологий «1С», часть 2. – Москва: изд-во М, 2010. - 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации», вып. 78 – С. 305-308. 

 



 

 
Кузнецова 

Н.В. 

к.п.н. штатный 

0,39 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Теория и 

методика преподавания ино-

странных языков и культур, 

перевод и переводоведение 

(лингвист, преподаватель и 

переводчик) 

Челябинский государствен-

ный педагогический универ-

ситет  в 2005 г. 

1. Сущность и структура социальной компетентности 

специалистов железнодорожного транспорта / Н.В. По-

весьма // Международный научный журнал: Мир науки, 

культуры и образования. – Горно- Алтайск. – 2010. – №6. 

– С. 62–63. 

2. Технологические параметры инновационной педагоги-

ческой деятельности/ Кузнецова Н.В.// Сборник научных 

трудов: Инновации в современной науке.- Москва.- 

2014.- № 6. - С. 43-50. ISBN 978-5-9973-3201-3 

3. "Развитие социальной компетентности специалистов 

железнодорожного транспорта ", Екатеринбург 2014 , 120 

стр. (монография) 

13.02.2014 г. - ИДО ПО 

ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагоги-

ческий университет»  

Зацепина 

С.Г. 

 штатный 

0,01 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

ст. преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Немец-

кий язык (учитель средней 

школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический институт 

в 1990 г. 

1. Зацепина, С. Г. Теоретико-методологическая основа 

иноязычного дистанционного обучения студентов техни-

ческих вузов / С. Г. Зацепина // Вестник Челяб. гос. пед. 

ун-та. – 2011. –  № 2. – С. 61–69. 

 2. Афанасьева, О. Ю. Теоретико-методологическая осно-

ва дистанционного  развития иноязычной компетенции 

студентов технических вузов / О. Ю. Афанасьева, С. Г. 

Зацепина //Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. – 2012. – № 3. 

– С. 7–19. 

 3. Зацепина, С. Г. Педагогические принципы дистанци-

онного развития иноязычной компетенции студентов 

технических вузов /С. Г. Зацепина // Вестник Челяб. гос. 

пед. ун-та. – 2012. – № 9. – С. 17–25. 

 

2.14 

С2.Б.1 Математи-

ка 

Валеев Г.А. к.т.н., 

доцент 

штатный 

0,27  ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Матема-

тика и черчение (учитель 

средней школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1964 г. 

 02.04. 2014 г. ЦДПО  

ЧИПС УрГУПС 

2.15 

С2.Б.2 Физика 

Круглова 

М.А. 

к.п.н. 

доцент 

штатный, 

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Физика 

(физик, преподаватель) 

 Челябинский государствен-

ный университет в 1983 г. 

 12.05.2010 г. НИИ МКО 

г. Йошкар-Ола 



 

 
Савицкая 

А.В. 

к.п.н., штатный,  

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Физика и 

математика (учитель физики и 

математики) 

 Челябинский государствен-

ный педагогический универ-

ситет  в 2001 г. 

1. Анализ понятий «открытое образование» и «дистан-

ционное обучение»./ Актуальные проблемы современ-

ной педагогики. – 2010 

2. Системная модель дистанционного обучения студен-

тов железнодорожного вуза/ Актуальные проблемы со-

временной науки и образования – 2010 

3. Педагогическая модель дистанционного обучения в 

железнодорожном вузе / Сборник трудов VIII междуна-

родной научно-практической конференции – Тамбов, 

2010 

4. Реализация деятельностного подхода при дистанци-

онном изучении физики / II международная заочная 

научно-практическая конференция  - Чебоксары, 2010 

5. Теоретические аспекты профессионального самоопре-

деления студентов железнодорожного вуза / Современ-

ная педагогика: актуальные проблемы и тенденции раз-

вития. Международная научно-практическая конферен-

ция. Часть II - 2010 

 

2.16 

С2.Б.3 Теоретиче-

ская механика 

Марков М.В. к.т.н 

доцент 

штатный 

0,24 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Авто-

мобили и тракторы (инже-

нер-механик) 

 Волгоградский политехни-

ческий институт в 1969 г. 

1. Охлаждение межклапанной перемычки головки ци-

линдра дизеля воздушного охлаждения (статья). Вест-

ник Академии военных наук. №1 (30),  9 спецвыпуск,  

Москва, 2010г. 

30.06.2010 г. ВГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 

 

Рыбалченко 

К.Ю. 

к.т.н. 

 

внутренний 

совместитель 

0,07 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

директор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Меха-

низация сельского хозяйства 

(инженер-механик) 

Челябинский государствен-

ный агроинженерный уни-

верситет в 1996 г. 

1.Зависимости между затратами на охрану труда и по-

казателями производственного электротравматизма (на 

примере Южно-Уральской железной дороги). Фунда-

ментальные исследования.-2013.-№8.-Ч.1.-С.49-52. 

2. Концепция системы управления процессами обеспе-

чения безопасности при эксплуатации электроустано-

вок. Фундаментальные исследования.-2013.-№8.-Ч.6.-

С.1303-1306. 

 

20.10.2010 г.  Ростех-

надзор, г. Челябинск; 

19.10.2012 г.  ФГБУ Ин-

ститут охраны и экономи-

ки труда, г. Челябинск: 

15.06.2012 г. РАНХ и ГС 

г. Челябинск; 

15.02.2013  г. ОГУ УМЦ, 

г. Челябинск; 

29.07. 2013 г. стажировка 

Южно - Уральская дирек-

ция инфраструктуры; 

14.09.2013 г.  АНО Корпо-

ративный университет  

ОАО РЖД, г. Москва 



 

 

2.17 

С2.Б.4 Информа-

тика 

Половова 

Т.Н. 

к.т.н. 

 

штатный,  

0,018 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Систем-

ный анализ и управление (ба-

калавр техники и техноло-

гий);  Автоматизация и 

управление (магистр техники 

и технологий) 

 Южно-Уральский государ-

ственный университет  в 

1998. 

1. Оценка информационных характеристик человеческо-

го фактора. Информационные характеристики специали-

ста / В.С. Жабреев, Т.Н. Половова, Н.Д. Давыдова / Под 

ред. В.С. Жабреева. – Saarbrücken, Deutschiand: LAP 

Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014. 2)  

2. Оценка информационных характеристик человеческо-

го фактора обучающегося / Т.Н.Половова // Academic 

science -problems and achievements IV. Vol. 3. - North 

Charleston (SC): CreateSpace, 2014. - С. 131-135  

3) Оценка информационных характеристик человеческо-

го фактора. Информационные характеристики специали-

ста / В.С. Жабреев, Т.Н. Половова, Н.Д. Давыдова / Под 

ред. В.С. Жабреева. – Saarbrücken, Deutschiand: LAP 

Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014. 4)  

4. Экспериментальное измерение и оценка информаци-

онной памяти обучающегося на основе теории информа-

ционных цепей / Т.Н.Половова // Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета. 2014. – 

№ 4. – С. 129-137 

27.01–28.01 2014 г.  Ака-

демия корпоративного об-

разования  ИДПО УрГУПС 

2.18 

С2.Б.5 Химия 

Коновалова 

Е.А. 

к.т.н., 

доцент 

штатный,  

0,13 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Химия 

на английском языке (учитель 

химии средней школы с пра-

вом преподавания на англий-

ском языке) 

 Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1970 г. 

 30.04. 2012 г.   Академия 

корпоративного образова-

ния ЦДПО УрГУПС 

 

Чигинцев 

С.М. 

 

 

внутренний 

совместитель, 

0,03 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зав. лаборатори-

ей 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Химия 

(химик) 

Челябинский государствен-

ный  университет в 1995  г. 

 28.01. 2014 г.   ЦДПО 

ЧИПС УрГУПС 

2.19 

С2.Б.8 Начерта-

тельная геометрия 

Марков  

М.В. 

к.т.н 

доцент 

штатный, 

0,13 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Автомобили и тракторы (ин-

женер-механик) 

 Волгоградский политехни-

ческий институт в 1969 г. 

1. Охлаждение межклапанной перемычки головки ци-

линдра дизеля воздушного охлаждения (статья). Вест-

ник Академии военных наук. №1 (30),  9 спецвыпуск,  

Москва, 2010 г. 

30.06.2010 г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 

 



 

 
Караблин  

В.В. 

к.п.н. 

 

внутренний  

совместитель 

0,02 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. руководителя 

ЦДПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строи-

тельство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

Уральский государственный 

университет путей сообще-

ния. 

 

 25.05.2012 г.  РАНХиГС г. 

Челябинск; 

06.06.2014 г. Ростех-

надзор, г. Челябинск; 

06.06.2014 г. ФГАУ «НУ-

ЦСК при МГТУ им. Бау-

мана»; 

16.01.2015 г. стажировка  

- ВЧДР ВРК-2; 

19.01.2015 г. ФГАУ «НУ-

ЦСК при МГТУ им. Бау-

мана» 

2.20 

С2.Б.9 Инженер-

ная компьютерная 

графика 

Евсеенков 

С.В. 

д.т.н.  

профессор 

штатный 

0,18 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

профессор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Орга-

низация и технология ре-

монта сельскохозяйствен-

ных машин (инженер-

механик сельского хозяй-

ства) 

Челябинский институт ме-

ханизации и электрифика-

ции сельского хозяйства в 

1975 г. 

1. Перспективный способ приготовления сухих строи-

тельных смесей, применяемых при строительстве объ-

ектов транспортной инфраструктуры.  Челябинск: 

ЧИПС УрГУПС, 2014. 

26.01.2015 г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственная агроинженерная  

академия» 



 

 
Половова 

Т.Н. 

к.т.н., штатный 

0,15 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Систем-

ный анализ и управление (ба-

калавр техники и техноло-

гий);  Автоматизация и 

управление (магистр техники 

и технологий) 

 Южно-Уральский государ-

ственный университет  в 

1998. 

 

 

1.Половова Т.Н. Экспериментальное измерение и оценка 

информационной памяти обучающегося на основе теории 

информационных цепей / Т.Н. Половова// Научный жур-

нал «Вестник Челябинского государственного педагоги-

ческого университета» – 2014 – №4 – С. 129-138 ISSN 

1997-98-86 

2. Жабреев В.С. Схема и оценка информационных ха-

рактеристик обучающегося и профессиональной при-

годности специалиста/ В.С.Жабреев, Т.Н. Половова// 

Вестник Южно-Уральского государственного универси-

тета. Серия «Компьютерные технологии, управление, 

радиоэлектроника». – 2014. – Т.14, №3 – С.95-99 ISSN 

1991-976X 

3. Жабреев В.С. Модели процесса реализации «БЕРЕЖ-

ЛИВОГО ОБУЧЕНИЯ + ШЕСТЬ СИГМ»/ В.С. 

Жабреев, Т.Н. Половова// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Компьютерные 

технологии, управление, радиоэлектроника». – 2014. – 

Т.14, №3 – С.119-124 ISSN 1991-976X 

4. Половова Т.Н. Оценка информационных характери-

стик человеческого фактора обучающегося / Т.Н. Поло-

вова //Сборник материалов  IV международной заочной 

научно-практической конференции «Академическая 

наука - проблемы и достижении» 7-8 июля 2014 г., North 

Charleston, USA. – 2014. –Том 3 – С. 131-136 ISBN978-1-

50053-220-8 

27.01–28.01 2014 г.  АКО 

ИДПО УрГУПС 

 

С2.Б.9 Инженер-

ная компьютерная 

графика 

Караблин  

В.В. 

к.п.н. 

 

внутренний  

совместитель 

0,03 ставки  

ЧИПС УрГУПС, 

зам. руководителя 

ЦДПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Строи-

тельство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

Уральский государственный 

университет путей сообще-

ния. 

 

 25.05.2012 г.  РАНХиГС  

г. Челябинск; 

06.06.2014 г. Ростех-

надзор, г. Челябинск; 

06.06.2014 г. ФГАУ «НУ-

ЦСК при МГТУ им. Бау-

мана»; 

16.01.2015 г. стажировка  

- ВЧДР, ВРК-2; 

19.01.2015 г. ФГАУ 

 «НУЦСК при МГТУ  

им. Баумана» 



 

 

2.21 

С2Б.10 Электро-

техника и элек-

троника 

Бухтояров 

В.Ф. 

д.т.н, 

профессор 

штатный 

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

профессор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Электричевские станции, сети 

и системы  (инженер-

электрик) 

Челябинский 

политехнический институт в 

1959 г. 

1.Зависимости между затратами на охрану труда и показателями 

производственного электротравматизма (на примере Южно-

Уральской железной дороги). Журнал РАЕ «Фундаментальные 
исследования» – 2013. – №8 Часть 1.– С.49-52. 

2. Концепция системы управления процессами обеспечения 

безопасности при эксплуатации электроустановок. Журнал РАЕ 
«Фундаментальные исследования». – 2013. – № 8, Часть 6. – С. 

1303-1306 

3. Защита от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ. Palmarium 
Academic Pablishng. Германия. – 2014. 

Заявка на полезную модель «Устройство для стабилизации 

переменного напряжения». Поступление заявки в ФИПС 21 

января 2015г, регистрационный № 2015101359. 

4.  Зависимости между затратами на охрану труда и 
показателями производственного электротравматизма (на 

примере Южно-Уральской железной дороги). Журнал РАЕ 

«Фундаментальные исследования» – 2013. – №8 Часть 1.– С.49-
52. 

5.  Концепция системы управления процессами обеспечения 

безопасности при эксплуатации электроустановок. Журнал РАЕ 
«Фундаментальные исследования». – 2013. – №8, Часть 6. – С. 

1303-1306 

19.10. 2012 г. ЦДПО  ЧИПС 

УрГУПС. 

Луценко В.Н. ст. 

преподаватель 

внутр. 

совместитель, 

0,16 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зав.лабораторией 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Горная  

электромеханика    (инженер - 

электромеханик)  

Магнитогорский 

горнометаллургический 

институт в 1963 г. 

  

2.22 С2.В.ДВ.1.1 Ма-

тематическое мо-

делирование си-

стем и процессов 

Витовтов 

И.Г. 

к.т.н., 

доцент 

штатный,  

0,048 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Механи-

ка» (механик) 

УЗ: Уральский государствен-

ный университет  в 1976 г. 

1) Бережливое обучение в отраслевом вузе / И.Г. Витов-

тов, В.Г.Попов // Academic science -problems and 

achievements IV. Vol. 1. - North Charleston (SC): Cre-

ateSpace, 2014. - С. 70-81. 

28.01 2014  г. АКО ИДПО 

УрГУПС 

2.23 С2.В.ДВ.1.2 Вы-

числительная тех-

ника и програм-

мирование 

2.24 
С2.В.ДВ.2.1 Осно-

вы научных ис-

следований 

Бухтояров 

В.Ф. 

д.т.н, 

профессор 

штатный 

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

профессор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Электричевские станции, сети 

и системы  (инженер-

электрик) 

Челябинский 

1.Зависимости между затратами на охрану труда и показателями 

производственного электротравматизма (на примере Южно-

Уральской железной дороги). Журнал РАЕ «Фундаментальные 
исследования» – 2013. – №8 Часть 1.– С.49-52. 

2. Концепция системы управления процессами обеспечения 

19.10. 2012 г. ЦДПО  ЧИПС 

УрГУПС. 



 

 

2.25 

С2.В.ДВ.2.2 Осно-

вы изобретатель-

ства 

политехнический институт в 

1959 г. 

безопасности при эксплуатации электроустановок. Журнал РАЕ 

«Фундаментальные исследования». – 2013. – № 8, Часть 6. – С. 

1303-1306 
3. Защита от замыканий на землю в сетях 6-35 кВ. Palmarium 

Academic Pablishng. Германия. – 2014. 

Заявка на полезную модель «Устройство для стабилизации 
переменного напряжения». Поступление заявки в ФИПС 21 

января 2015г, регистрационный № 2015101359. 

4.  Зависимости между затратами на охрану труда и 
показателями производственного электротравматизма (на 

примере Южно-Уральской железной дороги). Журнал РАЕ 

«Фундаментальные исследования» – 2013. – №8 Часть 1.– С.49-

52. 

5.  Концепция системы управления процессами обеспечения 
безопасности при эксплуатации электроустановок. Журнал РАЕ 

«Фундаментальные исследования». – 2013. – №8, Часть 6. – С. 

1303-1306 

2.26 С3.Б.1 Общий 

курс железных до-

рог 

Давыдов 

А.Н. 

к.т.н внутренний  

совместитель 

0,1 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

зам. директора по 

научной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Вагоны (инженер путей со-

общения - механик) 

Уральский государственный 

университет путей сообщения  

в 2003 г. 

1. Влияние параметров боковых опор кузова на ходовые 

качества грузовых вагонов // Транспорт Урала. – Екате-

ринбург: УрГУПС. – 2010. – №2 (25). – С. 27-29 

2.Проблемы вагоностроения, технического обслуживания 

и ремонта вагонов и городского рельсового транспорта 

(коллективная монография) / Под. ред. проф. В.Ф. Лап-

шина. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2011. – 182 с. 

3. Оценка устойчивости движения грузовых вагонов, 

оборудованных боковыми опорами // Транспорт Урала. – 

Екатеринбург: УрГУПС. – 2011. – №4 (30). – С. 45-47 

4. Смольянинов А. В., Давыдов А. Н. Оценка устойчиво-

сти движения грузовых вагонов, оборудованных боковы-

ми опорами // Транспорт Урала. 2011. № 4 (30). С. 45-47. 

5. Давыдов А. Н., Смольянинов А. В. Влияние продоль-

ных горизонтальных зазоров в боковых опорах непре-

рывного контакта на величину критической скорости 

грузового вагона // Вестник УрГУПС. 2013. № 1 (17). С. 

43-49 

6. Давыдов А.Н., Петров Г.И., Смольянинов А.В. Анализ 

конструкций боковых опор грузовых вагонов // Иннова-

ционный транспорт. 2013. № 4 (10). С. 6-11. 

28.01.2014 г. Академия кор-

поративного образования 

ЦДПО  УрГУПС; 

20.09.2014 г. АНО «Корпо-

ративный университет ОАО 

«РЖД», г. Москва 

2.27 С3.Б.4 Материа-

ловедение и тех-

нология конструк-

ционных материа-

лов 

Архипова 

Е.В. 

к.т.н. штатный 

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Металловедение, оборудова-

ние и технология термиче-

ской обработки металлов 

(инженер-металлург) 

Челябинский политехниче-

ский институт  в 1980 г. 

 01.07.2014  г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 



 

 

2.28 С.3. Б.8 Метроло-

гия, стандартиза-

ция и сертифика-

ция 

Марков М.В. к.т.н 

 

штатный 

0,12 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Автомобили и тракторы (ин-

женер-механик) 

 Волгоградский политехни-

ческий институт в 1969 г. 

1. Охлаждение межклапанной перемычки головки ци-

линдра дизеля воздушного охлаждения (статья). Вест-

ник Академии военных наук. №1 (30),  9 спецвыпуск, 

Москва, 2010 г. 

30.06.2010 г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 

 

2.29 С3.Б.9 Сопротив-

ление материалов 

Подойников 

В.Г. 

к.т.н., штатный 

0,15 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Гусеничные и колесные ма-

шины (инженер-механик) 

Челябинский политехниче-

ский институт в 1968 г. 

1.Патент на полезную модель №92397. Поглощающее 

устройство отвода энергии удара для железнодорожно-

го транспортного средства. Опубликовано:20.03.2010 

Бюл. 8. 

2.Разработка дискретной модели и расчетные исследо-

вания прочности конструкций подкладок контррельса. 

Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

16.03.2012 г. 

ЦДПО  ЧИПС УрГУПС 

Рихтер  Е. к.т.н.,  внешний  

совместитель, 

0,12 ставки 

ЮУрГУ, 

 доцент, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Колёсные и гусеничные ма-

шины:  

Челябинский политехниче-

ский институт 

Разработка дискретной модели и расчетные исследо-

вания прочности конструкций подкладок контррельса. 

Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 

 Оборудование  и 

технология свароч-

ного производства 

Архипова 

Е.В. 

к.т.н. штатный 

0,045 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Металловедение, оборудова-

ние и технология термиче-

ской обработки металлов 

(инженер-металлург) 

Челябинский политехниче-

ский институт  в 1980 г. 

 01.07.2014  г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 

 Теория механизмов 

и машин 

Проценко 

Г.Г. 

к.т.н., штатный, 

0,09 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Гироскопические приборы и 

устройства (инженер-

электромеханик) 

Челябинский государствен-

ный политехнический инсти-

тут в 1970 г.  

Разработка дискретной модели и расчетные исследо-

вания прочности конструкций подкладок контррельса. 

Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 

 Детали машин и  

основы конструи-

рования 

Проценко 

Г.Г. 

к.т.н., штатный, 

0,06 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Гироскопические приборы и 

устройства (инженер-

электромеханик) 

Челябинский государствен-

ный политехнический инсти-

тут в 1970 г.  

Разработка дискретной модели и расчетные исследо-

вания прочности конструкций подкладок контррельса. 

Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 

2.30 С4. Физическая 

культура  

Плотников 

В.М. 

к.п.н., 

доцент 

штатный, 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физиче-

ское воспитание  

Челябинский государствен-

ный институт физической 

культуры 

 

Индивидуальный   подход  в  формирования  уровня  

физкультурно-спортивной  образованности  студентов 

Челябинского  института  путей  сообщения. // Перспек-

тивные исследования в физической культуре, спорте и 

туризме:  материалы  междунар. науч.- практ. конф.  (11-

13 декабря 2014 г.) / под общ. ред. В.В. Эрлиха, А.П. Иса-

ева, А.И. Федорова.-Челябинск: Издательский  центр 

ЮУрГУ, 2014.- С. 418-422. 

28.01.2014 г. Академия кор-

поративного образования 

ЦДПО УрГУПС 

 



 

 
Сарапулов 

С.Н. 

к.п.н., 

доцент 

штатный,  

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Препо-

даватель физической культу-

ры.  

Челябинский государствен-

ный институт физической 

культуры 

  

         

3 Персональный состав научных работников университета, привлекаемых к реализации ОП ВО 

3.1         

4 Персональный состав ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы производства и науки, привлекаемых к реализации ОП ВО 

4.1         

4.2  С.6 Итоговая гос-

ударственная ат-

тестация 

  

  

   

5 Персональный состав зарубежных ученых и специалистов, привлекаемых к реализации ОП ВО 

5.1         

6 Штатный состав учебно-вспомогательного персонала 

6.1  Чигинцев 

С.М. 

 

 

 ЧИПС УрГУПС, 

зав. лаборатори-

ей 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Химия (химик) 

Челябинский государственный  уни-

верситет в 1995  г. 

 28.01. 2014 г.   ЦДПО 

ЧИПС УрГУПС 

6.2  Луценко В.Н.   ЧИПС УрГУПС, 

зав.лабораторией 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Горная  

электромеханика    (инженер - 

электромеханик)  

Магнитогорский 

горнометаллургический институт в 

1963 г. 

  

6.3.  
Мухаметов 

И.Т.  
  

ЧИПС 

УрГУПС, 

вед. инженер 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  Проектирование ЛА, 

(инженер-механик) 

Южно -Уральский государственный 

университет  в 2004 г. 

  

6.4  

Василенко 

М.В. 
  

ЧИПС 

УрГУПС, 

инженер 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация 

перевозок и управление на транспорте (жд. 
транспорт ), (инженер путей сообщения )  

Уральский государственный университет 

путей сообщения  в  2012 г. 

   

6.5  Новоселов 

В.Л. 

.  ЧИПС УрГУПС, 

зав. 

лабораторией. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Подъемно-

транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

(инженер) 

 Южно -Уральский государственный 

университет  в 2004 г. 

  

 


