
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»



 

Приложение 8  
Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования по направлению подготовки  

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника 
Шифр и наименова-

ние дисциплины в 

соответствии с учеб-

ным 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, приве-

денной к цело-

численным 

значениям ста-

вок 

Основное место работы, 

должность 

 

Специальность и ква-

лификация в соответ-

ствии с дипломом (ин-

формация отдела кад-

ров) 

Научная или научно-

методическая деятельность 

(публикации статей за по-

следние 5 лет в научных жур-

налах, включенных в РИНЦ, и 

научных журналах мира, ин-

дексируемых в базе данных 

Web of science или Scopus, 

индексируемых в зарубежных 

тематических базах, в россий-

ских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК; 

опубликованные монографии 

или главы; публикации, под-

готовленные в соавторстве с 

учеными, являющимися ра-

ботниками научных и (или) 

образовательных учреждений 

других государств; получен-

ные гранты, патенты) 

Информация о повы-

шении квалификации 

за последние 3 года 

(информация отдела 

кадров) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Руководитель ОП 

ВО 

Ковалев А.А. к. т. н, 

доцент 

штатный Кафедра «Электроснаб-

жение транспорта», до-

цент 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроснабжение же-

лезнодорожного транс-

порта, инженер путей 

сообщения - электро-

механик  

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения  

 

ДКН №067929, канди-

дат технических наук 

1. Применение современ-

ных методов моделирова-

ния для повышения 

надежности и устройств 

контактной сети железно-

дорожного транспорта  

Инновационный транс-

порт 2012.-№1(2).- С.49-

53       

ФГАО ВПО «Нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

«МИСиС» - Методи-

ка преподавания об-

разовательной про-

граммы «Практиче-

ские вопросы реали-

зации государствен-

ной политики в обла-

сти энергосбереже-

ния и повышения 

энергетической эф-

фективности», 2014 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      2. Развитие инфраструк-

турного комплекса систе-

мы токо-

съема.инновационный 

транспорт. 2013. №2(8). 

3. Формирование управ-

ляющих воздействий на 

контактной сети с учетом 

процесса разрегулировок 

опор. Монография. – Ека-

теринбург : Изд-во Ур-

ГУПС. 2013. – 74 [2] 

 

Персональный профессорско-преподавательский состав университета, обеспечивающий реализацию ОП ВО  

Б1.Б.4 Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

 

Качалов 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат педа-

гогических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

0,095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, доцент каф. 

«Иностранные языки и 

межкультурные комму-

никации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Английский и француз-

ский язык. 

УЗ: Шадринский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Деятельностный подход 

как еуоретико-

методологическая стратегия 

формирования творческой 

самостоятельности студен-

тов ВУЗа. Современные ис-

следования социальных 

проблем. – №2(34). – 2014. 

2. Развитие творческой са-

мостоятельности студентов 

в процессе обучения ино-

странному языку. Научный 

поиск - № 2 (5). – 2013. С. 

67-73. 

3. Общие положения кон-

цепции формирования 

творческой самостоятель-

ности студентов вуза. 

Научный поиск: вестник 

кафедры педагогики и пси-

хологии RAE Editorial 

System №2 – 2013 

 

 

 

1. Профессиональная 

переподготовка: 

23.04.2009 - Шадрин-

ский государственный 

педагогический инсти-

тут 

2. План ПК на 2015 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esrae.ru/
http://esrae.ru/


 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.2 Управление 

рисками 

 

Б1.В.ОД.7 Энерго-

менеджмент 

Куликова 

Е.А. 

к.пед.наук 

 

Штатный 

 

0,056 

 
0,037 
 

Кафедра «Управление в 

социальных и экономи-

ческих системах»,  

доцент 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроэнергетика 

Специализация: Элек-

троснабжение промыш-

ленных предприятий» 

Квалификация: Инже-

нер  педагог.  

УЗ: Свердловский ин-

женерно-

педагогический инсти-

тут, 

 

ДКН №123115, 

26.11.2010, кандидат 

педагогических наук 

1.Управление профессио-

нальным развитием руко-

водителей и специалистов 

по управлению персоналом 

ОАО «РЖД». Инноваци-

онный транспорт. 2012. № 

3. С.27.31. 

2. Аутсорсинг и аутстаф-

финг на предприятиях же-

лезнодорожного транспор-

та. Инновационный транс-

порт. 2013 №3(9) 

3. Пропаганда и популяри-

зация энергоэффективно-

сти энергосбережения в 

процессе обучения. Инно-

вационный транспорт. 

2014. №3 (13).  

Диплом о професси-

ональной переподго-

товке р/н 149 пп-I 

№189121. Наведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент». 2012 

г.  

 

Краткосрочное по-

вышение квалифика-

ции «Энергосбере-

жение и повышение 

энергоэффективности 

на предприятиях». 

р/н 07007. 2013 г 

 

Б1.Б.3 Методология 

научных исследова-

ний 

Сирина Н.Ф. д.т.н., доцент Штатный 

 

0,091 
 

УрГУПС, профессор 

 кафедры «Вагоны» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: ваго-

ностроение и вагонное 

хозяйство.  

УЗ: Уральский элек-

тромеханический ин-

ститут инженеров же-

лезнодорожного транс-

порта 

Сирина Н.Ф., Юшков 

М.Е., Сергеев Н.И «Разра-

ботка методических реко-

мендаций по расчету ос-

новных показателей про-

изводственно-

хозяйственной деятельно-

сти малоинтенсивных же-

лезнодорожных станций» 

/ Транспорт: наука, техни-

ка, управление. 2013 №1. 

С.62-66 

Сирина Н.Ф, Казакова 

С.Г. «Комплексная оценка 

производственно-

хозяйственной деятельно-

сти эксплуатационного 

депо» / Инновационный 

транспорт. 2014 №1 (11) 

с.23.26 

 

ФГБОУ ДПО "Ин-

ститут развития до-

полнительного про-

фессионального об-

разования 19.06.2014 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      Сирина Н.Ф., Баскал В.Ю. 

Анализ организации те-

кущего отцепочного ре-

монта вагонов / Транспорт 

Урала. 2014 г, №4 (43) 

С.22-26 

 

Б1.В.ДВ.1 Экономи-

ка в электроэнерге-

тике 

Кокшаров 

В.А. 

к.э.н,  

доцент 

Штатный 

 

0,048 

 

Кафедра «Экономика 

транспорта», доцент 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: Эко-

номика, Экономист  

УЗ: Уральский поли-

технический институт 

им С.М. Кирова,  

 

ЭК №017860, 

24.10.1984, Кандидат 

экономических наук 

1. Клюев Ю.Б., Кокшаров 

В.А. Методика оценки 

эффективности управле-

ния энергопотреблением 

промышленности региона 

/ Дискуссия. 2012. № 2. С. 

56-60. 2.  Кокшаров В.А. 

Прогнозы развития энер-

гопотребления региона в 

среднесрочной и долго-

срочной перспективе / 

Вестник УрФУ. Серия: 

Экономика и управление. 

2013. № 5. С. 43-52  

3. Кокшаров В.А. Методи-

ческий подход к форми-

ровнию прогнозных энер-

гетических балансов про-

мышленности региона / 

Вестник Челябинского 

государственного универ-

ситета. 2011. № 6. С. 91-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка. Ураль-

ский центр энерго-

сбережения и эколо-

гии. 2013. 

 квалификации на 

2015 год. 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.3 Автома-

тизированные систе-

мы управления тех-

нологическими про-

цессами 

Аржанников 

А.А. 

д.т.н., профес-

сор 

Штатный 

 

0,04 

Кафедра «Электроснаб-

жение транспорта», 

профессор 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: Элек-

трификация железно-

дорожного транспорта, 

инженер путей сооб-

щения-электромеханик, 

УЗ: Уральский элек-

тромеханический ин-

ститут инженеров же-

лезнодорожного транс-

порта, ДТ №014144, 

08.05.1992, доктор тех-

нических наук 

2012 г. Оценка мощности 

тиристорных устройств 

переключения отводов 

обмотки трансформатора    

Журнал «Транспорт Ура-

ла» 2012г.       

2013г 1. Исследование 

гармонических составля-

ющих токов в трансфор-

маторном агрегате элек-

трифицированных ж.д. 

переменного то-

ка.//Транспорт Урала, 

2013.- №1 (36). С.105-108 

 

План повышения 

2016 г. 

Б1.В.ДВ.2.1 

Надежность и техни-

ческая диагностика 

устройств электро-

энергетики 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Надеж-

ность и стратегии 

технического обслу-

живания объектов 

Галкин А.Г. д.т.н., профес-

сор 

Штатный 

 

 

УрГУПС, профессор ка-

федры  

«Электроснабжение 

транспорта» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

 Специальность: Элек-

трификация железнодо-

рожного транспорта, 

инженер путей сообще-

ния-электромеханик 

Инженер путей со- 

общения – электромеха-

ник 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесконтактный rfid- 

контроль изоляторов 

Галкин А.Г., Несенюк Т.А., 

Шерстюченко О.А. 

Транспорт Урала. 2014. № 1 

(40). С. 

65-70. 

ВСМ-2 как мультиплика-

тивный фактор развития 

уральского региона 

Галкин А.Г., Бушуев С.В., 

Неволин 

Д.Г., Брусянин Д.А. 

Инновационный транспорт. 

2014. № 2 (12). С. 22-24 

 

 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации 

31.05.2013 Москов-

ский государственный 

университет путей со-

общения 

Курсы повышения 

квалификации 

30.05.2014 Уральский 

государственный уни-

верситет путей сооб-

щения 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.2 Методо-

логический семинар 

Б1.В.ДВ.3.1. Инфор-

мационно-

управляющие систе-

мы в электроэнерге-

тике 

Б1.В.ОД.4. Методы 

учета и контроля 

энергоресурсов 

 Б1.В.ОД.8 Энерго-

сбережение и повы-

шение энергетиче-

ской эффективности 

объектов 

Б2.Н.1.Научно - ис-

следовательская ра-

бота 

Б1.В.ДВ.3.2 Инфор-

мационно-

измерительные си-

стемы контроля и 

учета энергоресурсов 

Ковалев А.А. к. т. н,  

доцент 

штатный 

 

0,075 
 

0,072 

 

 

 

 

0,056 
 

 
0,093 
 

 

 

 

 
0,072 
 

Доцент, заведующий 

кафедрой «Электро-

снабжение транспорта» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроснабжение же-

лезнодорожного транс-

порта, инженер путей 

сообщения - электро-

механик  

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения  

 

ДКН №067929, канди-

дат технических наук 

 

Применение современных 

методов моделирования 

для повышения надежно-

сти и устройств контакт-

ной сети железно-

дорожного транспорта  

Инновационный транс-

порт 2012.-№1(2).- С.49-

53   

Мониторинг инфраструк-

турного комплекса систе-

мы токосъема в процессе 

эксплуатации.   Иннова-

ционный транспорт 2011.-

№2(1).- С.44-49  

Внутрифирменное обуче-

ние: теория и практика  // 

Транспорт XXI века: ис-

следования, инновации, 

инфраструктура: Матер. 

научн.-техн. конф., посв. 

55-летию – Екатеринбург, 

2011. – Вып. 97(180). – Т. 

2. – С. 

ФГАО ВПО «Нацио-

нальный исследова-

тельский университет 

«МИСиС» - Методи-

ка преподавания об-

разовательной про-

граммы  

«Практические во-

просы реализации 

государственной по-

литики в области 

энергосбережения и 

повышения энергети-

ческой эффективно-

сти», 2014 г 

Б1.В.ОД.6. Релейная 

защита устройств 

электроэнергетики 

Неугодников 

И.П. 

к.т.н.,  

доцент 

Штатный 

 

0,037 
 

УрГУПС, доцент ка-

федры «Электроснаб-

жение транспорта» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроснабжение же-

лезнодорожного транс-

порта, инженер путей 

сообщения - электро-

механик  

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения  

КД №063723, 

03.07.1992, кандидат 

технических наук 

Автоматизация расчета си-

ловых кабелей 6-500 кв с 

изоляцией из сшитого по-

лиэтилена 

Неугодников И.П., Косяков 

А.А. 

Инновационный транс-

порт. 2013. № 4 (10). С. 12-

16. 

Диагностика и контроль 

состояния выпрямителей 

тяговых подстанций посто-

янного тока 

 

Курсы повышения 

квалификации. 2014. 

Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования 

АКО УрГУПС 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Б1.Б.1. Математиче-

ское моделирование 

в профессиональной 

деятельности (в 

электроэнергетике и 

электротехнике) 

Лапшин В.Ф. д.т.н.,  

профессор 

Штатный 

 

0,103 

УрГУПС,  

Кафедра «Вагоны» 

главный научный  

сотрудник 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: Ваго-

ны.  

УЗ: Уральский элек-

тромеханический ин-

ститут инженеров же-

лезнодорожного транс-

порта 

Модель термонагружен-

ности вагона-термоса для 

транспортировки горячих 

металлургических загото-

вок. Транспорт Урала. 

2014. №2 (41) с. 33-38 

 

Обоснование профиля 

обшивки подвижного со-

става. Вестник УрГУПС. 

2014 №2(22) с.40-46 

Совершенствование кон-

струкций кузова полува-

гона из условия обеспече-

ния сохранности при ви-

борразгрузке. Транспорт 

Урала 2013. №1 (36) с.54-

59 

2014 Электронное 

обучение. ИДПО 

АКО УрГУПС 

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

 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа 

Б1.В.ОД.1 Разработ-

ка и управления про-

ектами электроэнер-

гетики 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

Абдрахманов 

Р.Р. 

- Внешний сов-

меститель,  

Доцент 

 

0,048 
 

 

 

 

 

Главный специалист 

«Челябжелдорпроект» - 

филиал ОАО «Росжел-

дорпроект» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроснабжение же-

лезнодорожного транс-

порта, инженер путей 

сообщения - электро-

механик  

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения  

 

 

 

 

 

 

1.Совершенствоание кон-

струкций воздушных 

стрелок. Абдрахманов Р.Р. 

Инновационный транс-

порт. 2013. №2 (8) 

1. Применение со-

временных техноло-

гий при проектиро-

вании контактной се-

ти. 2013. ИДПО Ур-

ГУПС. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.1 Разработ-

ка и управления про-

ектами электроэнер-

гетики 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика 

Б1.В.ОД.5 Электро-

снабжение промыш-

ленных предприятий 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

Глазов Д.В. - Внешний сов-

меститель, до-

цент 

 

0,048 
 

 

 

 

0,037 
 

Начальник проектного 

отдела АО «Форатек 

ЭТС»  

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроснабжение же-

лезнодорожного транс-

порта, инженер путей 

сообщения - электро-

механик  

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения  

1. Консоль горизонталь-

ная изолированная из 

алюминиевых сплавов 

контактной сети железных 

дорог //  Михайлин А.В., 

Глазов Д.В., Величко В.Л. 

патент на полезную модель 

RUS 116416 16.02.2012 

Применение совре-

менных технологий 

при проектировании 

контактной сети. 

2013. ИДПО Ур-

ГУПС. 

 

Б2.П.1 Производ-

ственная практика 

(практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти)  

Пятецкий 

И.А 

- внешний сов-

меститель, до-

цент 

 

0,037 
 

 

Начальник дорожной 

электротехнической ла-

боратории Свердловской 

дирекции инфраструкту-

ры – структурного под-

разделения Центральной 

дирекции инфраструкту-

ры – филиала ОАО «Рос-

сийские железные доро-

ги» 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроснабжение же-

лезнодорожного транс-

порта, инженер путей 

сообщения - электро-

механик  

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения  

1.Сухие трансформаторы 

повысили надежность ли-

ний СЦБ. Опыт свердлов-

ской дороги. Пятецкий 

И.А. Аржанников М.Б. 

Локомотив. 2011. №4. 

 

План повышения 

квалификации на 

2015 год. 

Б2.У.1 Учебная 

практика (практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

Пятецкий 

И.А 

- внешний сов-

меститель, до-

цент 

 

0,037 
 

 

Начальник дорожной 

электротехнической ла-

боратории Свердловской 

дирекции инфраструкту-

ры – структурного под-

разделения Центральной 

дирекции инфраструкту-

ры – филиала ОАО «Рос-

сийские железные доро-

ги» 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Электроснабжение же-

лезнодорожного транс-

порта, инженер путей 

сообщения - электро-

механик  

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения 

2. Основные результаты 

испытаний опытного об-

разца устройства контроля 

состояния электрической 

изоляции оборудования 

тяговых подстанций. Су-

хогузов А.П., Пятецкий 

И.А., Бунзя А.А, Макаров 

А.А., Бунзя А.А. Транс-

порт Урала. 2009. №3. 

План повышения 

квалификации на 

2015 год. 

 


