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

в ЧИПС УрГУПС  

Эксплуатация железных дорог 
 (наименование специальности, направления подготовки) 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины в соответ-

ствии с учебным планом 

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 

Основное место  

работы, 

должность 

 

Специальность  

и квалификация  

в соответствии  
с дипломом  

Научная или научно-методическая деятельность (публикации ста-

тей за последние 5 лет в научных журналах, включенных в РИНЦ, 

и научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of 
science или Scopus, индексируемых в зарубежных тематических 

базах, в российских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК; опубликованные монографии или главы; публикации, подго-
товленные в соавторстве с учеными, являющимися работниками 

научных и (или) образовательных учреждений других государств; 

полученные гранты, патенты) 

Информация о повышении 

квалификации за послед-

ние 5 лет  

 

1 Руководитель  

ОП ВО 

       

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

2.1 

С1.Б.1 История 
Аверенкова 

Н.В. 
к.и.н. 

внутренний 

совместитель 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ История  

(учитель истории, социально- 

экономических дисциплин и 

социальный педагог) 

Челябинский государственный 

педагогический университет  в 

2000 г. 

Российский либерализм середины XVIII – начала XX века: 

энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. – М.: Российская по-

литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С.162 

14 .11. 2014  г. ФГБОУ 

ВПО «Российский госу-

дарственный универси-

тет им. А.И. Герцена»  

2.2 

С1.Б.2 Философия 
Пашинцев 

Е.В. 

д.ф.н. 

доцент 

штатный 

0,2 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 деятельно-

сти как предмет социально-философского анализа (к критике мето-

дологии исторического материализма) / Н.Л. Рыбалченко,  Е.В. Па-

шинцев // Вестник Челябинского государственного университета. 

Серия «Философия. Социология. Культурология». - Челябинск: Че-

лябинский государственный университет, 2013. - № 33. - С.77-80. 
2.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Инструментальность культуры и 

феномен человеческой духовности / Н.Л. Рыбалченко, Е.В. Пашин-

цев // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 
«Философия. Социология. Культурология». - Челябинск: Челябин-

ский государственный университет, 2013. - № 38. - С.15-19. 

3.Ларюшкин С.А., Пашинцев Е.В. Феномен права и социокультурные 
границы юридической рефлексии  С.А.Ларюшкин, Е.В. Пашинцев // 

Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Фи-

лософия. Социология. Культурология». - Челябинск: Челябинский 

государственный университет, 2014. - № 25. - С.81-85. 

4.Пашинцев Е.В. К вопросу о генеалогии общечеловеческой морали: 
Социологические контуры пострационального пространства //ЭКО-

ПО-ТЕНЦИАЛ (Журнал мультидисциплинарных научных публика-

ций), 2014. - №4 (8). – С.122-133. 
5.Пашинцев Е.В. Периодизация всемирной истории: критика класси-

ческого формационного учения [Текст]: монография/ Е.В. Пашинцев. 

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

15.04.2011 г. - защита 

докторской диссертации,  

диплом ДДН № 016664 



 

 

2.3 

С1.Б.3 Политология 
Булдашов 

В.А. 

к.и.н. 

доцент 

штатный 

0,1 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ История и 

педагогика (учитель истории, 

обществоведения и методист 

воспитательной работы); Фи-

лология" (учитель и перевод-

чик английского языка) 

Челябинский государственный 

педагогический институт  в 

1990 г., по специальности Ис-

тория и педагогика;  в 1995 г. 

по специальности Филология 

1.Гражданское общество и политическая модернизация // Управление 

в правоприменительной сфере: направление развития теории и прак-

тики. Материалы международной научно-практической конферен-
ции. Издательский центр ЮУрГУ, 2013 – с.13-19. 

16.03 2012 г. Академия 

корпоративного образо-

вания  Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

УрГУПС 

2.4 

С1.Б.4 Культуроло-

гия 
Лоскутов 

С.А. 

д.и.н., 

профессор 

штатный 

0,1 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

профессор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Геогра-

фия-биология (учитель гео-

графии, биологии средней 

школы) 

Челябинский государственный 

педагогический институт  в 

1973 г.   

1.Вестник Южно-Уральского государственного университета. Челя-

бинск, 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 сообщения», Екате-
ринбург, УрГУПС, 2013.- 168 с. Монография. 

3.Материалы VIII Международная научно-практическая конферен-

ция   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 конференции. 

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. Конференции  
с    международным участием 17-18 апреля 2014 г.,  г.  Челябинск, 

ЧИПС.- С.237-242. 

02.05. 2012 г. ФГОУ 

ВПО «Южно - Ураль-

ский государственный 

университет». Стажи-

ровка 

2.5 

С1.Б.5 Экономика 
Микрюкова 

О.В. 

к.э.н. 

доцент 

внутренний 

совместитель 

0, 15 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. директора по 

учебной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Матема-

тика и экономика (учитель ма-

тематики и экономики средней 

школы) 

Челябинский государственный 

педагогический университет  

 в 1999 г. 

 24.12.2011 г.  ФГБУ 

«Учебно-методический 

центр по образованию  

на ж.д. транспорте»; 

25.10-26.10.2012 г. 

Межрегиональная Тью-

торская Ассоциация 

г. Москва; 

28.01.2014 г. 

Академия корпоративно-

го образования 

ЦДПО УрГУПС; 

28.03.2014 г. Министер-

ство образования   

и науки Челябинской 

области 



 

 

2.6 

С1.Б.6 Правоведе-

ние 
Ткачёва Н.В. 

к.ю.н. 

доцент 

 

внешний 

совместитель 

0,08 ставки 

 

 

Челябинский ин-

ститут правосудия,  

доцент 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Юриспруденция (юрист) 

Южно-Уральский государ-

ственный университет  

в 2000 г. 

1.Принцип доступности правосудия в практике Европейского Суда 

по правам человека// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Выпуск 24. № 

38 (214). 2010. С. 71-74 (ВАК) 
2.Сущность деятельности суда// Актуальные проблемы права России 

и стран СНГ – 2011: Материалы XIII Международной научно- прак-

тической конференции с элементами научной школы. Часть II . Уго-
ловное право, Уголовный процесс и криминалистика (Юридический 

факультет Южно- Уральского государственного университета, 1-2 

апреля 2011 г.). – Челябинск, Цицеро 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// Пробле-

мы 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 уго-
ловных дел// Российское правосудие. - №6. 2011. - С. 49-58 (ВАК) 

7.Понятие и виды функций суда в ДОСудебных стадиях уголовного 

судопроизводства// Вестник ЧелГУ.- Право. – №29. – 29/2011 г. - С. 
92-95. (ВАК) 

8.Полномочия суда при рассмотрении и разрешении уголовного де-

ла// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Выпуск 28. № 40 (257). 2011. С. 

90-95 (ВАК) 

9.Действие принципа состязательности сторон на стадии возбужде-

ния 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- процес-
суального права и криминалистики (посвящение Н.В. Радутной) / 

Материалы 2-й международной научно-  практической конференции 

(Москва, 11-12 апреля 2012). – М.: ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 
145-150 

11.Реализация функции суда при применении принуждения в уго-

ловном процессе// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Выпуск 31. № 29 

(288). 2012. С. 75-80 (ВАК) 

12.Нормы, регулирующие уголовно- процессуальные правоотноше-

ния, как элемент механизма реализации функции рассмотрения и 
разрешения уголовного дела// Международный научно - исследова-

тельский 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// Ма-

териалы Международной научно-практической конференции «Sci-

ence 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 «Актуальные проблемы 

права России и стран СНГ-2014»,04 апреля 2014 г. Челябинск. – С. 
167-171. 

10.12.2014 г. ФГОУ ВПО 

«Южно - Уральский гос-

ударственный универси-

тет» 



 

 

2.7 

С1. Б.7 Психология 

и педагогика 
Булдашов 

В.А. 

к.и.н. 

доцент 

штатный 

0,12 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ История и 

педагогика (учитель истории, 

обществоведения и методист 

воспитательной работы); Фи-

лология" (учитель и перевод-

чик английского языка) 

Челябинский государственный 

педагогический институт  в 

1990 г., по специальности Ис-

тория и педагогика;  в 1995 г. 

по специальности Филология 

1.Гражданское общество и политическая модернизация // Управление 

в правоприменительной сфере: направление развития теории и прак-

тики. Материалы международной научно-практической конферен-
ции. Издательский центр ЮУрГУ, 2013 – с.13-19. 

16.03 2012 г. Академия 

корпоративного образо-

вания  Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

УрГУПС 

2.8 

С1.Б.10 Социология 
Пашинцев 

Е.В. 

д.ф.н. 

доцент 

штатный 

0,125 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 деятельно-

сти как предмет социально-философского анализа (к критике мето-
дологии исторического материализма) / Н.Л. Рыбалченко,  Е.В. Па-

шинцев // Вестник Челябинского государственного университета. 

Серия «Философия. Социология. Культурология». - Челябинск: Че-
лябинский государственный университет, 2013. - № 33. - С.77-80. 

2.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Иструментнальность культуры и 

феномен человеческой духовности / Н.Л. Рыбалченко, Е.В. Пашин-
цев // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 

«Философия. Социология. Культурология». - Челябинск: Челябин-

ский государственный университет, 2013. - № 38. - С.15-19. 

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

границы юридической рефлексии  С.А. Ларюшкин, Е.В. Пашинцев // 

Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Фи-
лософия. Социология. Культурология». - Челябинск: Челябинский 

государственный университет, 2014. - № 25. - С.81-85. 

4.Пашинцев Е.В. К вопросу о генеалогии общечеловеческой морали: 
Социологические контуры пострационального пространства//ЭКО-

ПО-ТЕНЦИАЛ (Журнал мультидисциплинарных научных публика-

ций), 2014. - №4 (8). – С.122-133. 
5.Пашинцев Е.В. Периодизация всемирной истории: критика класси-

ческого формационного учения [Текст]: монография/ Е.В. Пашинцев. 

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

15.04.2011 г.  

Защита докторской  

диссертации,  

диплом ДДН № 016664 

2.9 

С1.В.ОД.1 Управ-

ление персоналом 
Задворнова 

Е.Е. 
к.и.н. 

штатный, 

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент кафедры 

Ги СЭД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Социаль-

ная работа (специалист по со-

циальной работе) 

Челябинский государственный 

университет  в 1998г. 

1.Политика государства и организация учебной работы в железнодо-

рожных училищах дореволюционной России // Социум и власть. - 

2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 
2.Развитие общественной инициативы в организации социальной по-

мощи населению Урала (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.)// 

Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябин-

ский институт развития 

профессионального об-

разования 

2.1

0 С1.В.ДВ.1 Этика и 

психология делово-

го человека 

Задворнова 

Е.Е. 
к.и.н. 

штатный, 

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент кафедры 

Ги СЭД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Социаль-

ная работа (специалист по со-

циальной работе) 

Челябинский государственный 

университет  в 1998г. 

1.Политика государства и организация учебной работы в железнодо-
рожных училищах дореволюционной России // Социум и власть. - 

2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации социальной по-
мощи населению Урала (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.)// 

Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябин-

ский институт развития 

профессионального об-

разования 

2.1

1 
С1.В.ДВ.1.2 Этика 

деловых отношений 
Задворнова 

Е.Е. 
к.и.н. 

штатный, 

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент кафедры 

Ги СЭД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Социаль-

ная работа (специалист по со-

циальной работе) 

Челябинский государственный 

университет  в 1998г. 

1.Политика государства и организация учебной работы в железнодо-
рожных училищах дореволюционной России // Социум и власть. - 

2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации социальной по-
мощи населению Урала (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.)// 

Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябин-

ский институт развития 

профессионального об-

разования 



 

 

2.1

2 
С1.Б.8 Русский 

язык и культура ре-

чи 

Селютин 

Ан. А. 

к.ф.н. 

доцент 

внешний 

совмести-

тель  

0,06 ставки 

ЧелГУ, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Филоло-

гия (филолог, преподаватель) 

Челябинский государственный 

университет в 2003 г. 

  

2.1

3 

С1.Б.9 Иностран-

ный язык 
Селютин 

Ал. А. 

к.ф.н. 

доцент 

внутренний 

совмести-

тель,  

0,5 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

декан факультета 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Англий-

ский и французский языки 

(учитель) 

Челябинский государственный 

педагогический университет  в 

2001 г.               

1. Ортологическая толерантность в контексте Интернет- коммуни-

кации: формирование языкового статуса (статья). Провинциаль-

ный мегаполис в современном информационном обществе. – Че-
лябинск: Энциклопедия, 2010. – С.174-177. – ISBN 978-5-91274-

086-2 

2. Актуальность использования термина «канон» для исследования 
жанрового своеобразия Интернет-коммуникации (статья) Вестник 

Челябинского государственного университета. – Сер. Филология, 

искусствоведение. – Челябинск, 2010. - №11(192). – С.119-123. – 
ISSN 1994-2796 

3. Оппозиции «свой-иной», «свой-чужой» в Интернет- коммуни-

кации (статья) Известия высших учебных заведений. Уральский 
регион. – Челябинск, 2010. - №1. – С.63-67. – ISSN 2074-6962 

4. Коммуникативная толерантность в виртуальном пространстве: 

анализ текстов социальных сетей (монография) Saarbrucken, LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2010. – 139 c. – ISBN 978-3-8433-

0676-8 

5. Проблемы описания речевого портрета онлайновой личности 
(статья) Вестник Челябинского государственного университета. – 

Сер. Филология, искусствоведение. – Челябинск, 2010. - №34(215). 

– С.117-120. – ISSN 1994-2796 
6. Пространство и время в интернет-коммуникации: влияние пост-

модернизма (статья) Вестник Челябинского государственного 

университета. – Сер. Филология, искусствоведение. – Челябинск, 
2012. - №6(260). – С.122-124. – ISSN 1994-2796 

7. Интернет-коммуникация в парадигме коммуникативной дея-

тельности человека (статья) Язык в фокусе современных исследо-
ваний / под ред. С.В. Лескиной. – Челябинск: ЗАО «Цицеро»., 

2012. – стр. 145-149. – ISBN 978-5-91283-261-1 

8. Особенности использования аббревиатур в интернет- коммуни-
кации. Первая Международная научно-практическая конференция 

Челябинского института путей сообщения, посвященная Дню 
науки, Челябинск, 13-14 февр. 2013 г. [Текст]: Сб. докл. / под общ. 

Ред. А.А. Селютина. – Челябинск: Челяб. гос. ин-т путей сообще-

ния, 2013. – 320 с. (с. 155-160) ISBN 978-5-94614-259-5 
10. Расширение сферы использования профессиональной лексики 

в аспекте интернет-коммуникации (на примере электронных ре-

сурсов ОАО «РЖД» и Челябинского института путей сообщения). 
Современные направления научных исследований: тенденции и 

перспективы (Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием). Челябинск: ЧИПС, 
2014. – с. 252-256. ISBN 978-5-94614-310-3 

30.06.2014 г. ФГОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный уни-

верситет» 



 

 

 

 
Киверник 

Н.Ю. 
 

штатный, 

0,36 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст. преподава-

тель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Англий-

ский и немецкий языки (учи-

тель средней школы) 

Челябинский государственный 

педагогический институт  в 

1992 г 

1. Дифференциальные характеристики коллокаций и коллигаций 

как несвободных словосочетаний (на примере русских и англий-

ских единиц) Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej 
konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 

2012» Volume 12. Filologiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia - 

112 str. (стр.38-41)ISBN 978-966-8736-05-6 
2. Классификационная вариативность коллокаций в русском и ан-

глийском языках Materiály VIII Męzinárodní vědesco-practická con-

ference «Vědeckỳ průmysl evropského kontinentu - 2012» Díl 16. 
Filologické vědy: Praga. Publishing House Education and Science 

s.r.o – 72 stran (стр.8-13)ISBN 978-966-8736-05-6 

3. Русские и английские коллокации как репрезенты синтаксиса 

Педагогика и жизнь: материалы международной конферен-

ции/под общей ред.проф.О.И.Кирикова.- Выпуск 19. – Москва: 
Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2012.-128 с. (79-88).ISBN 978-5-

88519-950-6 

4. Виды словосочетаний в русском и английском языках //Первая 
Международная научно-практическая конференция Челябинского 

института путей сообщения, посвященная Дню науки, Челябинск, 

13-14 февр. 2013 г. [Текст]: Сб. докл. / под общ. Ред. А.А. Селю-
тина. – Челябинск: Челяб. гос. ин-т путей сообщения, 2013. – 320 

с. (с.191-199) ISBN 978-5-94614-259-5 

5. Классификации коллокаций как уникального языкового знака в 

русском и английском языках Язык в фокусе современных иссле-

дований // под ред. С.В.Лескиной.- Челябинск: Изд-во ЗАО «Ци-

церо», 2013.-Вып.№3.-136 с. (38-44).ISBN 978-5-91283-332-8 
6. Коллокации как пример лексико-семантической сочетаемости 

//Современные направления научных исследований: тенденции и 

перспективы [Текст]:  материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием/ под ред. 

А.Н. Давыдова. - Челябинск: ЧИПС,2014.-  С.  232-236   ISBN 

978-5-94614-310-3 
7. Русские и английские коллокации как синтагматические един-

ства //Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета. – Челябинск, 9/2013.— С.239-249. ISBN 1997-98-86 

 

 

 Зацепина С.Г.  
штатный 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст.преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Немец-

кий язык (учитель средней 

школы) 

Челябинский государственный 

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 основа 

дистанционного  развития иноязычной компетенции сту-

дентов технических вузов / О. Ю. Афанасьева, С. Г. Заце-

пина //Вестник Челяб. гос. пед. университета. – 2012. – № 

3. – С. 7–19. 

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

ного развития иноязычной компетенции студентов техни-

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

ун-та. – 2012. – № 9. – С. 17–25. 

 



 

 

2.1

4 

С2.Б.1 Математика 

Медведев 

И.Ф. 

к.п.н., 

доцент 

штатный, 

0,4 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Физика на 

английском языке (учитель 

физик на английском языке 

средней школы) 

 Челябинский государствен-

ный педагогический институт  

в 1979 г. 

1. Методологические аспекты перехода от парадигм обучения 

к парадигме самообразования // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. 

– Челябинск, 2010. № 4. С. 133–143 

2. Принцип самообразования как методологическая основа 

самообразовательной компетентности // Вестн. Челяб. гос. 

пед. ун-та. – Челябинск, 2010. № 4. С. 133–143 

3. Принцип самообразования как методологическая основа 

самообразовательной компетентности // Вестн. Юж.-Урал. 

гос. ун-та. – Серия «Образование. Пед. науки». – Вып. 10. – 

2010. – № 36(212) – С. 38–41 

4. Самообразовательный компонент подготовки инженеров 

железнодорожного транспорта // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-

та. – 2011. – № 3. – С. 99–108 

5. Содержание и технологии самообразования студентов в 

техническом вузе // Мир науки, культуры, образования. – 

2011. – № 4(29). – С. 54–58 

6. Учебно-методический комплекс дисциплины как средство 

развития самообразовательной деятельности // Вестн. Челяб. 

гос. пед. ун-та. – 2011. – № 10. – С. 103–111 

7.Компонент самообразования в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-

та. Серия «Образование. Пед. науки». – Вып. 14. – 2011. – № 

38(255). – С. 45–48 

28.01. 2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО УрГУПС 

 

Валеев Г.А. 
к.т.н., 

доцент 

штатный, 

0,4 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Матема-

тика и черчение (учитель 

средней школы) 

Челябинский государственный 

педагогический институт  в 

1964 г. 

 02.04. 2014 г. ЦДПО  

ЧИПС УрГУПС 

2.1

5 

С2.Б.2 Физика 

Круглова 

М.А. 

к.п.н., 

доцент 

 

штатный, 

0,37 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Физика 

(физик, преподаватель) 

 Челябинский государствен-

ный университет в 1983 г. 

 12.05.2010 г. НИИ МКО 

г. Йошкар-Ола 

Пенькова 

Е.И. 
 

внутренний 

совмести-

тель,  

0,28 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. декана 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: инженер-

радиофизик.  

Иркутский государственный 

университет  

 02.04. 2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания  ЦДПО  УрГУПС 

2.1

6 

С2.Б.3 Прикладная  

механика 
Проценко 

Г.Г. 

к.т.н., 

доцент 

штатный, 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Гироско-

пические приборы и устрой-

ства (инженер-

электромеханик) 

Челябинский государственный 

политехнический институт в 

1970 г.  

Разработка дискретной модели и расчетные исследования 

прочности конструкций подкладок контррельса. Журнал 

«РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 



 

 

2.1

7 
С2.Б.4 Информати-

ка 
Жуковский 

А.А. 

к.т.н. 

 

штатный, 

0,35 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Электро-

привод и автоматизация про-

мышленных установок (инже-

нер-электрик) 

Челябинский политехнический 

институт в 1983 г. 

 05.07. 2010 г. 

ЦДПО ЧИПС УрГУПС 

2.1

8 

С2.Б.5 Химия 

Коновалова 

Е.А. 

к.т.н., 

доцент 

штатный, 

0,08 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 образо-

вания ЦДПО УрГУПС 

 

Чигинцев 

С.М. 

 

 

внутренний 

совмести-

тель,  

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зав. лаборатори-

ей 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Химия 

(химик) 

Челябинский государственный  

университет в 1995  г. 

 28.01. 2014 г.   ЦДПО 

ЧИПС УрГУПС 

2.1

9 
С2.Б.7 Математиче-

ское моделирование 

систем и процессов  

Витовтов И.Г. 
к.т.н., 

доцент 

штатный, 

0,09 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Механи-

ка» (механик) 

Уральский государственный 

университет  в 1976 г. 

Бережливое обучение в отраслевом вузе / И.Г. Витовтов, 

В.Г.Попов // Academic science -problems and achievements IV. 

Vol. 1. - North Charleston (SC): CreateSpace, 2014. - С. 70-81. 

28.01. 2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ИДПО УрГУПС 

2.2

0 

С2.Б.8 Инженерная 

компьютерная гра-

фика 

Марков М.В. 
к.т.н 

доцент 

штатный 

0,09ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Автомо-

били и тракторы (инженер-

механик) 

 Волгоградский политехниче-

ский институт,1969 г. 

Охлаждение межклапанной перемычки головки цилиндра 

дизеля воздушного охлаждения (статья). Вестник Акаде-

мии военных наук. №1 (30),  9 спецвыпуск,  Москва, 2010г. 

30.06.2010 г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный университет» 

 

Караблин  

В.В. 
к.п.н. 

внутренний 

совмести-

тель 

0,25 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. руководителя 

ЦДПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Строи-

тельство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство 

(инженер путей сообщения – 

строитель) 

Уральский государственный 

университет путей сообщения 

в 2004 г. 

 

 25.05.2012 г.  РАНХ и 

ГС г. Челябинск; 

06.06.2014 г. Ростех-

надзор, г. Челябинск; 

06.06.2014 г. ФГАУ 

«НУЦСК при МГТУ 

им. Баумана»; 

16.01.2015 г. стажи-

ровка  - ВЧДР ВРК-2; 

19.01.2015 г. ФГАУ 

«НУЦСК при МГТУ 

им. Баумана» 



 

 

 

Половова 

Т.Н. 
к.т.н. 

штатный 

0,24 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Систем-

ный анализ и управление (ба-

калавр техники и технологий);  

Автоматизация и управление 

(магистр техники и техноло-

гий) 

 Южно-Уральский государ-

ственный университет  в 1998. 

 

 

1.Половова Т.Н. Экспериментальное измерение и оценка ин-

формационной памяти обучающегося на основе теории ин-

формационных цепей / Т.Н. Половова// Научный журнал 

«Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета» – 2014 – №4 – С. 129-138 ISSN 1997-98-86 

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

ристик обучающегося и профессиональной пригодности 

специалиста/ В.С.Жабреев, Т.Н. Половова// Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия «Компь-

ютерные технологии, управление, радиоэлектроника». – 

2014. – Т.14, №3 – С.95-99 ISSN 1991-976X 

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

ВОГО ОБУЧЕНИЯ + ШЕСТЬ СИГМ»/ В.С.Жабреев, Т.Н. 

Половова// Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия «Компьютерные технологии, управле-

ние, радиоэлектроника». – 2014. – Т.14, №3 – С.119-124 ISSN 

1991-976X 

4. Половова Т.Н. Оценка информационных характеристик 

человеческого фактора обучающегося / Т.Н. Половова 

//Сборник материалов  IV международной заочной научно-

практической конференции «Академическая наука - пробле-

мы 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.  

Академия корпоратив-

ного образования  

ЦДПО УрГУПС 

2.2

1 

С3.Б.4 Грузоведе-

ние 
Новоселов 

В.Л. 
. 

внутренний 

совместител

ь, 0,3 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зав. 

лабораторией. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Подъемно - транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

(инженер) 

Южно-Уральский 

государственный университет  

в 2004 г. 

  

2.2

2 

С3.Б.7 Общая элек-

тротехника и элек-

троника 

Казимиров 

А.Н. 
к.т.н. 

штатный, 

0,3 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Радиоэлектронные 

устройства» (радиоинженер) 

Челябинский политехнический 

институт  в 1980 г. 

1.  Генератор сверхширокополосного фрактального сигнала для 

радиотехнических систем связи. Цифровая обработка сигналов и ее 
применение. 16-я Международная конференция и выставка 26 марта 

– 28 марта 2014 г., Москва, Россия.Труды РНТОРЭС имени А.С. 

Попова. Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение. 
Выпуск: XVI-1. 

2. Генератор сверхширокополосного фрактального сигнала для 

радиотехнических систем связи. Наука ЮУрГУ – материалы 66-й 
научной конференции. Секции технических наук. 

3.  Беспроводные системы контроля для обеспечения безопасности 

уникальных строительных сооружений с использованием цифровых 
методов передачи информации. Материали за 9-а международна 

научна практична конференция, «Achievement of high school», - 2013. 

Том 46. Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104 с 
4.  Генератор сверхширокополосного фрактального сигнала для 

радиотехнических систем связи (доклад) 

Наука ЮУрГУ: Материалы 65-й научной конференции. Секция 
технических наук., Челябинск. Том 1. Издательский центр ЮУрГУ, 

2013. 349 с. 

28.01.2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО  УрГУПС 



 

 

2.2

3 

С3.Б.8 Общий курс 

транспорта  

Давыдов А.Н. к.т.н. 

внутренний 

совмести-

тель 

0,3 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

зам. директора по 

научной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Вагоны 

(инженер путей сообщения - 

механик) 

Уральский государственный 

университет путей сообщения  

в 2003 г. 

1. Влияние параметров боковых опор кузова на ходовые ка-

чества грузовых вагонов // Транспорт Урала. – Екатеринбург: 

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

2.Проблемы вагоностроения, технического обслуживания и 

ремонта вагонов и городского рельсового транспорта (кол-

лективная монография) / Под. ред. проф. В.Ф. Лапшина. – 

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

3. Оценка устойчивости движения грузовых вагонов, обору-

дованных боковыми опорами // Транспорт Урала. – Екате-

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

4. Смольянинов А. В., Давыдов А. Н. Оценка устойчивости 

движения грузовых вагонов, оборудованных боковыми опо-

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

5. Давыдов А. Н., Смольянинов А. В. Влияние продольных 

горизонтальных зазоров в боковых опорах непрерывного 

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 кон-

струкций боковых опор грузовых вагонов // Инновационный 

транспорт. 2013. № 4 (10). С. 6-11. 

28.01.2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО  УрГУПС; 

20.09.2014 г. АНО «Кор-

поративный университет 

ОАО «РЖД», г. Москва 

Губская С.А.  

внутренний 

совмести-

тель 

0,4 ставки 

ЧИПС УрГУПС 

зав. УМО 

СПЕЦИАЛЬНОТЬ Управле-

ние процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте 

(инженер путей сообщения по 

управлению процессами пере-

возок на железнодорожном 

транспорте) 

Уральский электромеханиче-

ский институт инженеров 

транспорта  в 1985 г. 

1. Автоматизированный способ обеспечения покупки би-

летов пассажирами на пригородных поездах//Серия «Ком-

пьютерные технологии, управление радиоэлектроники» 

выпуск 15. Вестник Южно-Уральского государственного 

университета №3(262), 2012.С-68-71. 

2. Применение мониторинга пассажиропотоков для орга-

низации оплаты проезда в поездах пригородного сообще-

ния// серия «Экономика». Вестник Пермского университе-

та, выпуск 3(14)2012,- Пермь: Издательство Пермского 

государственного национального исследовательского уни-

верситета, 2012–С18-23 

08.10 2014 г. ФГБОУ 

«Учебно-методический 

центр  по образованию 

на железнодорожном  

транспорте» 

2.2

4 

С3.Б.9 Основы гео-

дезии 

Добрынина 

Н.В. 
 

внутренний 

совмести-

тель,  0,18 

ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

структурное под-

разделение СПО, 

преподаватель 

высшей катего-

рии 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Строи-

тельство железных дорог (ин-

женер путей сообщения- стро-

итель)  

Уральский электромеханиче-

ский институт инженеров 

транспорта  в 1982 г. 

 26.01.2011 ФГОУ 

«Учебно - методический 

центр на железнодорож-

ном транспорте»; 

24.11.2014 - Дистанция 

инженерных сооруже-

ния – структурного 

подразделения ЮУЖД 

структурного подразде-

ления Центральной ди-

рекции инфраструктуры 

филиала ОАО «РЖД» 

Крайнёва 

С.В. 
к.б.н. 

внешний 

совмести-

тель, 

0,19 ставки 

ЧОУВПО 

«ЮУИЭ и У», 

доцент кафедры 

МТ и ЕНД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Геогра-

фия – биология (учитель гео-

графии и биологии) 

Челябинский государственный 

педагогический университет в 

2001 г.  

  



 

 

2.2

5 

С3.Б.10 Основы ло-

гистики 
Губская  С.А.  

внутренний 

совмести-

тель 

0,17 ставки 

ЧИПС УрГУПС 

зав. УМО 

СПЕЦИАЛЬНОТЬ Управле-

ние процессами перевозок на 

железнодорожном  транспорте 

(инженер путей сообщения по 

управлению процессами пере-

возок на железнодорожном 

транспорте) 

Уральский электромеханиче-

ский институт инженеров 

транспорта  в 1985 г. 

1. Автоматизированный способ обеспечения покупки би-

летов пассажирами на пригородных поездах//Серия «Ком-

пьютерные технологии, управление радиоэлектроники» 

выпуск 15. Вестник Южно-Уральского государственного 

университета №3(262), 2012.С-68-71. 

2. Применение мониторинга пассажиропотоков для орга-

низации оплаты проезда в поездах пригородного сообще-

ния// серия «Экономика». Вестник Пермского университе-

та, выпуск 3(14)2012,-Пермь:Издательство Пермского гос-

ударственного национального исследовательского универ-

ситета, 2012–С18-23 

08.10 2014 г. ФГБОУ 

«Учебно-методический 

центр  по образованию 

на железнодорожном 

транспорте» 

2.2

6 

С3.Б.11 Основы 

маркетинга 
Микрюкова 

О.В. 

к.э.н. 

доцент 

внутренний 

совместитель 

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Матема-

тика и экономика (учитель ма-

тематики и экономики средней 

школы) 

Челябинский государственный 

педагогический университет  в 

1999 г. 

 24.12.2011 г.  ФГБУ 

«Учебно-методический 

центр по образованию  

на ж.д. транспорте»; 

25.10-26.10.2012 г. 

Межрегиональная Тью-

торская Ассоциация 

г. Москва; 

28.01.2014 г. 

Академия корпоративно-

го образования 

ЦДПО УрГУПС; 

28.03.2014 г. Министер-

ство образования   

и науки Челябинской 

области 



 

 

2.2

7 

С3.Б.13 Основы 

транспортного биз-

неса 

Токманёв 

С.В. 

д.э.н. 

профессор 

внешний 

совместитель 

0,16 ставки 

 

ЮУрГУ, д.э.н., 

профессор 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Финансы и кредит (экономист) 

НОУ: Восточный институт 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права в 

2006 г. 

1.Концептуальный под-ход к модели системы оперативного управле-

ния запасами (статья). Мате-риалы межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы общего и профессионального 

образования на современном этапе». –  ТИАВЭГУ – Уфа, 2010. – 
С.56-65. 

2.Организация запасов оптово-посреднических фирм как самоорга-

низующаяся система (статья). Материалы VII Международной науч-
но-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные 

проблемы науки и практики». Тольятти: Издательство ВУиТ, 2010. – 

С.92-106. 
2.Опыт первоначального управления запасами (статья). Вестник Во-

сточной экономико-юридической гуманитарной академии. №2 (46). – 

Уфа:  издательство «Восточный университет», 2010. – С.86-102. (по 
списку ВАК). 

2.Системное позиционирование этапов эволюционного развития тео-

рии и практики управления запасами (на английском языке). (моно-
графия). Самара: АНО «Издательство СНЦ РАН», 2010. – 40 с. 

3.Социально-трудовые проблемы в фокусе социальный наук (статья). 

Материалы Всероссийской (с международным участием) научно-
практической конференции «Социальные инновации в развитии 

страны, города, региона». Филиал РГСУ в г. Тольятти: Печатное де-

ло, 2011. – С.155-158. 
4.Концепция формирования самоорганизующейся системы управле-

ния запасами активаторов и операторов оптово-посреднических 

услуг (монография) *Самара: Самарский государственный экономи-
ческий университет, 2012. – 320с. 

5.Закономерности управления запасами оптовой торговли агропро-

довольственными товарами  (тезисы доклада). Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции «Агропромышленный 

комплекс: контуры будущего». Курск: КГСХА, 2012. – С.92-94. 

6.Типы состояний, влияющих на деятельность активаторов и опера-
торов оптово-посреднических услуг при вступлении России в ВТО 

(статья). Материалы I Международной научно-практической конфе-

ренции «Потребительский рынок Евразии: современное состояние, 
теория и практика». Екатеринбург: УрГЭУ, 2012. – С.48-55. 

7.Оптимизация размера заказа для эффективного функционирования 

предприятий сферы услуг (статья ВАК) «Вестник ЮУрГУ», серия 
«Экономика и менеджмент», № 44 (303), 2012. - С. 193-195. 

8.Системный подход в формировании логистической системы опто-

во-розничных сетевых предприятий бытовой техники и электро-

ники, (статья ВАК). «Вестник ЮУрГУ», серия «Экономика и ме-

неджмент», № 44 (303), 2012. - С. 170-174. 

2013 г. ФГОУ ВПО 

«Южно-Уральский госу-

дарственный универси-

тет». 

2.2

8 

С3.Б.14 Пути сооб-

щения 
Губская С.А.  

внутренний 

совмести-

тель 

0,21 ставки 

ЧИПС УрГУПС 

зав. УМО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Управление процессами пере-

возок на железнодорожном  

транспорте (инженер путей 

сообщения по управлению 

процессами перевозок на же-

лезнодорожном транспорте) 

Уральский электромеханиче-

ский институт инженеров 

транспорта,1985 г. 

1) Автоматизированный способ обеспечения покупки би-

летов пассажирами на пригородных поездах//Серия «Ком-

пьютерные технологии, управление радиоэлектроники» 

выпуск 15. Вестник Южно-Уральского государственного 

университета №3(262), 2012.С-68-71. 

2) Применение мониторинга пассажиропотоков для орга-

низации оплаты проезда в поездах пригородного сообще-

ния// серия «Экономика». Вестник Пермского университе-

та, выпуск 3(14)2012,-Пермь: Издательство Пермского 

государственного национального исследовательского уни-

верситета, 2012–С18-23 

08.10 2014 г. ФГБОУ 

«Учебно-методический 

центр  по образованию 

на ж. д. транспорте» 



 

 

2.2

9 

С4. Физическая 

культура  

Сарапулов 

С.Н. 

к.п.н., 

доцент 

штатный, 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Физическая культура и спорт 

(преподаватель физической 

культуры) 

Челябинский государственный 

институт физической культу-

ры, 1988 г.               

  

 

Кадочников 

Д.Г. 
 

штатный, 

0,19 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст. преподава-

тель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   

Физическая культура и без-

опасность жизнедеятельности 

 (педагог по физической куль-

туре и учитель безопасности 

жизнедеятельности) 

 Челябинский государствен-

ный педагогический универси-

тет, 2009 г. 

1. Компонентная структура базовых и психологических компетенций 

педагога по физической культуре.  // Теоретические и методологиче-
ские проблемы современного образования: Материалы XVI Между-

нар. науч.- практ. конф. Москва,  25-26 марта 2014 г. / Науч.- инф. 

издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва: 
Изд-во «Спецкнига», 2014. – С. 133-135 

2. Дидактическое обеспечение формирования компетенций волейбо-

листов студенческих команд. // Молодой ученый. 2014. № 1. С. 648-
650. 

01.10.2009 г.-  

31.09.2012 г. 

аспирантура ЧГПУ, 

Челябинск 

         

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

3.1         

3.2         

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 госу-

дарственная атте-

стация 

     

  

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

5.1         

5.2         

6 Штатный состав учебно-вспомогательного персонала 

6.1  
Чигинцев 

С.М. 

 

 
 

ЧИПС УрГУПС, 

зав. лаборатори-

ей 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Химия 

(химик) 

Челябинский государственный  

университет 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 летательных 

аппаратов, (инженер-

механик) 

Челябинский государственный 

технический университет в 

1994 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. 

  

6.6  

Шушарин 

А.В. 
  

ЧИПС УрГУПС, 

зав. 

лабораторией. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Летательные аппараты (инже-

нер – механик) 

Челябинский политехнический 

институт в 1963 г.  

  

 

 

 


