
 

 

 

Приложение 8 -  Кадровое обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин в со-

ответствии с 

учебным планом 

Фамилия, 

И.О. ППС 

Ученая степень 

и ученое 

(почетное) 

звание 

Условия 

привлече-

ния к тру-

довой дея-

тельности 

(штатный, 

совмести-

тель, иное) 

с указанием 

доли ставки 

приведен-

ной к цело-

численным 

значениям 

ставок 

Основное место 

работы, должность 

Специальность и квали-

фикация в соответствии 

с дипломом (информа-

ция отдела кадров) 

Научная или научно-методическая дея-

тельность (публикации статей за по-

следние 5 лет в научных журналах, 

включенных в РИНЦ, и научных журна-

лах мира, индексируемых в базе данных 

Web of science или Scopus, индексируе-

мых в зарубежных тематических базах, в 

российских научных журналах, вклю-

ченных в перечень ВАК; опубликован-

ные монографии или главы; публикации, 

подготовленные в соавторстве с учены-

ми, являющимися работниками научных 

и (или) образовательных учреждений 

других государств; полученные гранты, 

патенты) 

Информация о повышении ква-

лификации за последние 5 лет 

 (информация отдела кадров) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Руководитель 

ОП ВО 

Рачек 

Светлана 

Витальевна 

доктор эконо-

мических наук,  

профессор 

штатный, 

0,44 

УрГУПС, профес-

сор кафедры «Эко-

номика транспор-

та» 

Зав. кафедрой 

Вид: Высшее профес-

сиональное образование. 

Специальность: эконо-

мика труда. 

Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Челябинский госу-

дарственный универси-

тет. 

Докторантура (специ-

альность): экономика и 

управление народным 

хозяйством 

1) Рачек С.В., Гашкова Л.В. Процессное 

управление развитием компетенций 

специалистов железнодорожного транс-

порта (статья ВАК) //  Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 2. 

[http://www.science-education.ru/116-

12471]. 

2) Рачек С.В., Ногин В.А., Юрин С.В. 

Формирование «механизмов связей» в 

модели предпринимательской сети уни-

верситетов путей сообщения // Управле-

ние экономическими системами: элек-

тронный научный журнал. (66) УЭкС, 

6/2014, [http://uecs.ru/innovacii-

investicii/item/2942--l-r-]. 

3) Рачек С.В. Зарубежный опыт рефор-
мирования железных дорог // Известия 

УрГЭУ. - Екатеринбург, 2013, №6 (50). 

С.62-66. 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки руко-

водителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения" (Краткосроч-

ные курсы повышения квали-

фикации -17.04.2014) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

05.03.2014) 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Конферен-

ция - 06.04.2011) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://uecs.ru/uecs66-662014
http://uecs.ru/uecs66-662014
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II. Персональный профессорско-преподавательский состав университета, обеспечивающий реализацию ОП ВО 

 

 
1.2 Б1.Б.1 

Математиче-

ское моделиро-

вание в профес-

сиональной 

деятельности (в 

экономике) 

Скачков 

Павел 

Павлович 

кандидат физи-

ко-

математиче-

ских наук, до-

цент 

штатный, 

0,014 

 

УрГУПС, доцент 

кафедры «Высшей  

и прикладной 

математики» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: физи-

ка. 

Квалификация: физик-

теоретик. 

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет им. А.М. Горького 

 

 1) Баутин С.П., Замыслов В.Е., Скачков 

П.П. 

 Математическое моделирование три-

гонометрическими рядами одномерных 

течений вязкого теплопроводного газа. 

– Новосибирск : Наука ; Екатеринбург : 

Изд-во УрГУПС, 2014: – 90с. 

2) Куликова О.В., Скачков П.П., Кули-

кова И.В., Савичев С.С. Иллюстрация 

теоремы Бернулли средствами натурно-

го и вычислительного эксперимента. 

Сб. «Математическое моделирование 

системных взаимосвязей в прикладных 

исследованиях». – Екатеринбург : Изд-

во УрГУПС, 2013, 104–109с. 

3) Качалова Л.П., Качалов А.В. Функ-

циональный потенциал рефлексивного 

практикума в процессе формирования 

творческой самостоятельности студен-

тов вуза //Теоретические и прикладные 

вопросы образования и нау-

ки//Сб.науч.трудов по мат. Междунар. 

науч.-практ.конф. 31 мая 2014г.: В 

13частях, Ч.2, Тамбов: ООО «Консал-

тинговая компания ЮКОМ, 2014. – 

164с. С. 74-77. 

 

 

 

Московский Авиационный ин-

ститут 

31.05.2013 

1.3 Б1.Б.2 

Методология 

научных 

исследований 

Сирина 

Нина 

Фридриховна 

доктор техни-

ческих наук, 

профессор 

штатный,  

0,014 

УрГУПС , профес-

сор кафедры «Ваго-

ны» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. Специальность: 

вагоностроение и ва-

гонное хозяйство. 

Квалификация: инже-

нер 

УЗ: Уральский  элек-

тромеханический ин-

ститут инженеров же-

лезнодорожного транс-

порта. 

1) Формирование модели управления 

перевозочной деятельностью. Транспорт 

Урала. 2014. №1 (40). С.12-17. 

2) Комплексная оценка производствен-

но-хозяйственной деятельности эксплуа-

тационного депо. Инновационный 

транспорт. 2014. № 1 (11). С.23-26. 

3) Анализ реформирования вагонного 

хозяйства ОАО «РЖД».  Транспортная 

инфраструктура Сибирского региона. 

2014. Т.1. С.109-115. 

 

2013  г – Обучение – Учебный 

центр подготовки руководите-

лей Национального исследова-

тельского ун-та «Высшая школа 

экономки» 

2014 – Курсы повышения ква-

лификации – ФГБОУ ИДПО 

Институт развития дополни-

тельного профессионального 

образования 
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1.4 Б1.Б.3 

Иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере 

(в экономике) 

Балакин 

Сергей 

Викторович 

 

кандидат фи-

лософских на-

ук, доцент 

штатный,  

0,12 

УрГУПС, доцент 

кафедры «Ино-

странные языки и 

межкультурные 

коммуникации» 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: фило-

софия 

Квалификация: препо-

даватель. 

УЗ: ТамбГУ им. Р.Г. 

Державина 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние, 

преподаватель 

 

1) Универсальность категории «первич-

ность/вторичность» при изучении дери-

вационных процессов на языковом и 

концептуальном уровнях// Вестник Вят-

ского государственного гуманитарного 

университета. Научный журнал. № 7, 

2014 г. 

Балакин С.В. 

Когнитивная парадигма изучения дери-

вационных процессов // Когнитивные 

исследования языка. Вып. 18. Язык, по-

знание, культура: Методология  когни-

тивных исследований, 2014. 

Балакин С.В. Принцип формирования 

концептов на субординатном уровне (на 

примере концепта «оружие»)// Вестник 

Южно-Уральского государственного 

университета. Серия «Лингвистика», 

2014, том  11, №1. 

Балакин С.В. 

Реализация деривационного потенциала 

концепта «игра» в  концептуальном поле 

«политика» (на примере метафориче-

ской модели «политика» – это игра в 

политическом дискурсе) //European 

Social Science Journal, 6 (45),  том 3.– 

2014 

 

Курсы повышения квалифика-

ции ИДПО АКО, УрГУПС, 

2013 

 

1.5 Б1.В.ОД.2 

Статистический 

анализ 

(продвинутый 

уровень) 

Печура 

Оксана 

Владимиров-

на 

кандидат эко-

номических 

наук, 

доцент 

штатный 

0,012 

УрГУПС, доцент 

кафедры «Экономи-

ка транспорта» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: Това-

роведение и организа-

ция торговли продто-

варами.  

Квалификация: товаро-

вед.  

УЗ: Свердловский ин-

ститут народного хо-

зяйства  

1) Исследование факторов динамики 

экономического пространства регионов: 

этноэкономический аспект 

Сурнина Н.М., Печура О.В. 

Известия Уральского государственного 

экономического университета. 

2012. № 1 (39). С. 111-116. 

 2) Инвестиционные основы инноваци-

онного развития транспортной системы 

России // Инновационный транспорт. 

2014. № 4 (14). С. 24-27. 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния УрГУПС «Информацион-

ные системы и технологии. Ор-

ганизация электронного обуче-

ния в вузе», 2015 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18775427
http://elibrary.ru/item.asp?id=18775427
http://elibrary.ru/item.asp?id=18775427
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106343&selid=18775427
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346425
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346425&selid=22472893
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1.6 Б1.В.ОД.3 

Теория и прак-

тика 

налогообложе-

ния 

Еремина 

Ирина 

Викторовна 

кандидат эко-

номических 

наук, 

доцент 

штатный, 

0,03 

УрГУПС, доцент 

кафедры «Экономи-

ка транспорта» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: Эко-

номика и управление 

на предприятии. 

Квалификация:  эконо-

мист. 

УЗ: УГТУ-УПИ 

 

1) Налоги с юридических и физических 

лиц: учебно-методическое пособие /  

Екатеринбург: УрГУПС, 2013 - 91 с. 

2) Вопросы совершенствования транс-

портного налога в сфере легкового авто-

траспорта// Актуальные проблемы нало-

говой политики: сборник статей участ-

ников IV Международной научно-

практической конференции молодых 

налоговедов. – Екатеринбург: УрФУ, 

2012. – С.340-345 

Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Прези-

дента России Б.Н.Ельцина 

(Краткосрочные курсы повы-

шения квалификации -

16.05.2011)  

Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Прези-

дента России Б.Н.Ельцина 

(Краткосрочные курсы повы-

шения квалификации - 

30.11.2011) 

Курсы повышения квалифика-

ции ИДПО АКО, УрГУПС, 

2015 

 

1.7 Б1.В.ОД.4 

Современный 

 стратегический 

анализ 

Рачек 

Светлана 

Витальевна 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор 

штатный, 

0,44 

УрГУПС, профессор 

кафедры «Экономи-

ка транспорта» 

Зав. кафедрой 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. Специальность: 

экономика труда. 

Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Челябинский госу-

дарственный универси-

тет. 

Докторантура (специ-

альность): экономика и 

управление народным 

хозяйством 

1) Рачек С.В., Гашкова Л.В. Процессное 

управление развитием компетенций 

специалистов железнодорожного транс-

порта (статья ВАК) //  Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 2. 

[http://www.science-education.ru/116-

12471]. 

3) Рачек С.В. Зарубежный опыт рефор-

мирования железных дорог // Известия 

УрГЭУ. - Екатеринбург, 2013, №6 (50). 

С.62-66. 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки руко-

водителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения" (Краткосроч-

ные курсы повышения квали-

фикации -17.04.2014) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

05.03.2014) 
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1.8 Б1.В.ОД.6 

Методика пре-

подавания эко-

номических 

дисциплин 

 

Качалова 

Л.П. 

доктор педаго-

гических наук, 

профессор 

штатный 

0,1 

 

УрГУПС, кафедра 

«Управление в со-

циальных и эконо-

мических системах» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: Общая 

педагогика. История и 

педагогика образова-

ния. 

Квалификация: препо-

даватель психологии и 

педагогики. 

УЗ: Шадринский педа-

гогический институт 

13.00.01 Общая педаго-

гика. История и педа-

гогика образования 

Качалова Л.П., Качалов А.В. Рефлексив-

но-ценностная ориентация как условие 

формирования творческой самостоя-

тельности студентов вуза – будущих 

учителей//Этносоциум и межнациональ-

ная культура № 6, 2014. С.106-109;  

Качалова Л.П. Исследовательская ком-

петенция магистрантов: структурно-

содержательный анализ //Дискуссия 

2015. № 3)35) С.118-123     

 

Курсы при УрГУПС 11.10.2014 

1.9 Б1.В.ДВ.1.1 

Экономика 

фирмы 

Кокшаров 

Владимир 

Алексеевич 

кандидат эко-

номических 

наук, 

доцент 

штатный, 

0,12 

УрГУПС,  

кафедра «Экономика 

транспорта» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: Эко-

номика. Социально-

экономические знания. 

Квалификация: инже-

нер-экономист. 

УЗ: Уральский полите-

хический институт им 

С.М. Кирова 

1.Анализ теории и практики энергопо-

требления (тезисы)// Материалы между-

народной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные проблемы и пер-

спективы развития современной России: 

социально- политический и социокуль-

турный аспекты. 15 апреля 2013г. 

2. Прогнозы развития энергопотребле-

ния региона в среднесрочной и долго-

срочной перспективе   // Вестник УрФУ. 

Серия Экономика и управление, 2013. № 

5. С.43-52 

3. Управление перспективным энергопо-

треблением промышленного региона 

(монография) Екатеринбург: УрФУ, 

258с.,2013., 500экз .ISBN 978-5-321-

02318-1 

Уральский Центр энергосбере-

жения и экологии (Стажировка 

- 25.10.2013) 
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1.10 Б1.В.ДВ.2.2 

Анализ в оцен-

ке бизнеса 

и принятии ре-

шений 

Качалов 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

доктор педаго-

гических наук, 

профессор 

штатный, 

0,28 

УрГУПС, 

 кафедра «Экономи-

ка транспорта» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: анг-

лийский и немецкий 

язык. 

Квалификация: учитель 

английского и немец-

кого языка 

УЗ: Шадринский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт 

ДОП: «Менеджмент 

организации» (ШГПИ) 

1) Формирование педагогической куль-

туры будущего учителя в инновацион-

ной педагогической образовательной 

среде: монография/  LAP LAMBERT 

Academic Publishing GmbH & Co. KG 

Deutschland – 2012. С. 1000 

2)  Энциклопедия Возрастной педагоги-

ки: методические материалы /  Шад-

ринск: Изд-во «Шадринский Дом Печа-

ти», 2007. – 82с 

3)  Инновационная образовательная сре-

да как фактор формирования педагоги-

ческой культуры у студентов вуза – бу-

дущих учителей: статья/  Вестн. Шадр. 

гос. пед. ин-та. - 2011. - №1. - С. 170-177 

Шадринский государственный 

педагогический институт (Про-

фессиональная переподготовка 

- 23.04.2009) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

22.11.2013) 

1.11 Б1.В.ДВ.3.1 

Информацион-

ное 

 обеспечение 

 управленче-

ских решений  

Морозова 

Елена 

Николаевна 

кандидат эко-

номических 

наук, 

доцент 

штатный, 

0,08 

УрГУПС, 

 кафедра «Экономи-

ка транспорта» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: Элек-

тронное машинострое-

ние 

Квалификация: инже-

нер-электронщик. 

УЗ: УГТУ-УПИ. 

 

1) Кадровая политика безопасного само-

развития социально-экономических сис-

тем // Вестник УрФУ. Серия: Экономика 

и  управление,  №4, 2011. С.126-135 

ФГБОУ ВПО УрГУПС (Крат-

косрочные курсы повышения 

квалификации - 15.05.2014) 

Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет 

(Краткосрочные курсы повы-

шения  квалификации - 

14.12.2013) 

ООО "Уральское Качество" 

(Обучение - 20.06.2012) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

22.11.2013) 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и через-

вычайным ситуациям Сверд-

ловской области (Обучение -

10.12.2010) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940768
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1.12 Б1.В.ДВ.3.2 

Правовые  

информацион-

ные 

системы в биз-

несе 

Морозова 

Елена 

Николаевна 

кандидат эко-

номических 

наук, 

доцент 

штатный, 

0,08 

УрГУПС 

 кафедра «Экономи-

ка транспорта» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: Элек-

тронное машинострое-

ние 

Квалификация: инже-

нер-электронщик. 

УЗ: УГТУ-УПИ. 

 

1) Кадровая политика безопасного само-

развития социально-экономических сис-

тем // Вестник УрФУ. Серия: Экономика 

и  управление,  №4, 2011. С.126-135 

ФГБОУ ВПО УрГУПС (Крат-

косрочные курсы повышения 

квалификации - 15.05.2014) 

Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет 

(Краткосрочные курсы повы-

шения  квалификации - 

14.12.2013) 

ООО "Уральское Качество" 

(Обучение - 20.06.2012) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

22.11.2013) 

Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и через-

вычайным ситуациям Сверд-

ловской области (Обучение -

10.12.2010) 

1.13 Б2.У.1 

Учебная прак-

тика  

(получение 

первичных 

профессио-

нальных  

умений и навы-

ков) 

Рачек 

Светлана 

Витальевна 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор 

штатный, 

0,44 

УрГУПС, профессор 

кафедры «Экономи-

ка транспорта» 

Зав. кафедрой 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: эконо-

мика труда. 

Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Челябинский госу-

дарственный универси-

тет. 

Докторантура (специ-

альность): экономика и 

управление народным 

хозяйством 

1) Рачек С.В., Гашкова Л.В. Процессное 

управление развитием компетенций 

специалистов железнодорожного транс-

порта (статья ВАК) //  Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 2. 

[http://www.science-education.ru/116-

12471]. 

. 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки руко-

водителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения" (Краткосроч-

ные курсы повышения квали-

фикации -17.04.2014) 

ИДПО АКО УрГУПС (Курсы 

повышения квалификации - 

05.03.2014) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940768
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940768
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1.14 Б2.П.1 

Производст-

венная  

практика  

(практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности  

 (технологиче-

ская)) 

Рачек 

Светлана 

Витальевна 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор 

штатный, 

0,44 

УрГУПС, профессор 

кафедры «Экономи-

ка транспорта» 

Зав. кафедрой 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: эконо-

мика труда. 

Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Челябинский госу-

дарственный универси-

тет. 

Докторантура (специ-

альность): экономика и 

управление народным 

хозяйством 

1) Рачек С.В., Гашкова Л.В. Процессное 

управление развитием компетенций 

специалистов железнодорожного транс-

порта (статья ВАК) //  Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 2. 

[http://www.science-education.ru/116-

12471]. 

2) Рачек С.В., Ногин В.А., Юрин С.В. 

Формирование «механизмов связей» в 

модели предпринимательской сети уни-

верситетов путей сообщения // Управле-

ние экономическими системами: элек-

тронный научный журнал. (66) УЭкС, 

6/2014, [http://uecs.ru/innovacii-

investicii/item/2942--l-r-]. 

3) Рачек С.В. Зарубежный опыт рефор-

мирования железных дорог // Известия 

УрГЭУ. - Екатеринбург, 2013, №6 (50). 

С.62-66. 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки руко-

водителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения" (Краткосроч-

ные курсы повышения квали-

фикации -17.04.2014) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

05.03.2014) 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Конферен-

ция - 06.04.2011) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://uecs.ru/uecs66-662014
http://uecs.ru/uecs66-662014
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1.15 Б2.П.2 

Производст-

венная  

практика  

(практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности  

 (педагогиче-

ская)) 

Оськина М.Н. кандидат педа-

гогических 

наук, доцент 

штатный 

0,44 

УрГУПС, кафедра 

«Управление пер-

соналом и социоло-

гия» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: авто-

матика и телемеханика 

на ж\д транспорте. 

Квалификация: инже-

нер путей сообщения. 

УЗ: УЭМИИТ 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

Специальность: клини-

ческая (медицинская) 

психология. 

Квалификация: препо-

давателей гуманитар-

ных и социальных наук 

УЗ: УрГУ им. А.М. 

Горького 

Дополнительно к ВО – 

Психология 

Дополнительно к ВО – 

Менеджмент 

Аспирантура 

13.00. 08 – Теория и 

методика профессио-

нального образования 

Малыгин Е.А., Оськина М.Н. Модель 

адаптивной системы кадрового обеспе-

чения предприятий железнодорожного 

транспорта //Транспорт Урала . – 2011. 

– № 1. – С. 42–46.  

Оськина М.Н. Компетентностный под-

ход в подготовке преподавателей выс-

шей школы для технических вузов // 

Вестник Московского государственно-

го областного университета. Серия: 

Педагогика. – 2013. – № 1. – С. 45–49. 

Оськина М.Н. Повышение качества 

подготовки специалистов: выбор мер // 

Образование и наука. – 2013. – № 10 

(109). – С. 52–66.  

Оськина, М.Н. Формирование готовно-

сти преподавателя к методической ра-

боте в системе повышения квалифика-

ции / М.Н. Оськина // Дискуссия. Разд. 

«Педагогика и психология». – 2013. – 

№ 5–6. – С. 158–162.  

Оськина, М.Н. Проблемы ФГОС: тради-

ции и инновации / М.Н. Оськина // Дис-

куссия. Разд. «Педагогика и психоло-

гия». – 2013. – № 7 (37). – С. 144–148. 

Оценка результатов обучения по образо-

вательным программам высшего обра-

зования в условиях неопределенности. // 

Вестник Уральского государственного 

университета путей сообщения. – Раздел 

«Организация образовательного процес-

са». – Екатеринбург: УрГУПС, 2015. – 

№2(26). – С.48-57 

 

2014  г Учебный центр подго-

товки руководителей Нацио-

нального исследовательского 

ун-та «Высшая школа эконом-

ки» 

2015  (февраль) ПК в Москов-

ском гос.пед.университете 

2015 (июнь) ПК в МИСиС 
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1.16 Б2.П.4 

Преддипломная 

практика 

 

Рачек 

Светлана 

Витальевна 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор 

штатный, 

0,44 

УрГУПС, профессор 

кафедры «Экономи-

ка транспорта» 

Зав. кафедрой 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: эконо-

мика труда. 

Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Челябинский госу-

дарственный универси-

тет. 

Докторантура (специ-

альность): экономика и 

управление народным 

хозяйством 

1) Рачек С.В., Гашкова Л.В. Процессное 

управление развитием компетенций 

специалистов железнодорожного транс-

порта (статья ВАК) //  Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 2. 

[http://www.science-education.ru/116-

12471]. 

2) Рачек С.В., Ногин В.А., Юрин С.В. 

Формирование «механизмов связей» в 

модели предпринимательской сети уни-

верситетов путей сообщения // Управле-

ние экономическими системами: элек-

тронный научный журнал. (66) УЭкС, 

6/2014, [http://uecs.ru/innovacii-

investicii/item/2942--l-r-]. 

3) Рачек С.В. Зарубежный опыт рефор-

мирования железных дорог // Известия 

УрГЭУ. - Екатеринбург, 2013, №6 (50). 

С.62-66. 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки руко-

водителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения" (Краткосроч-

ные курсы повышения квали-

фикации -17.04.2014) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

05.03.2014) 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Конферен-

ция - 06.04.2011) 

1.17 Б3 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Рачек 

Светлана 

Витальевна 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор 

штатный, 

0,44 

УрГУПС, профессор 

кафедры «Экономи-

ка транспорта» 

Зав. кафедрой 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: эконо-

мика труда. 

Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Челябинский госу-

дарственный универси-

тет. 

Докторантура (специ-

альность): экономика и 

управление народным 

хозяйством 

1) Рачек С.В., Гашкова Л.В. Процессное 

управление развитием компетенций 

специалистов железнодорожного транс-

порта (статья ВАК) //  Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 2. 

[http://www.science-education.ru/116-

12471]. 

2) Рачек С.В., Ногин В.А., Юрин С.В. 

Формирование «механизмов связей» в 

модели предпринимательской сети уни-

верситетов путей сообщения // Управле-

ние экономическими системами: элек-

тронный научный журнал. (66) УЭкС, 

6/2014, [http://uecs.ru/innovacii-
investicii/item/2942--l-r-]. 

 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки руко-

водителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения" (Краткосроч-

ные курсы повышения квали-

фикации -17.04.2014) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

05.03.2014) 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Конферен-
ция - 06.04.2011) 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://uecs.ru/uecs66-662014
http://uecs.ru/uecs66-662014
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://uecs.ru/uecs66-662014
http://uecs.ru/uecs66-662014
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3. Персональный состав научных работников университета, привлекаемых к реализации ОП ВО 

3.1 Б2.П.3 

Производст-

венная  

практика  

(научно-

исследователь-

ская 

работа) 

Рачек 

Светлана 

Витальевна 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор 

штатный, 

0,44 

УрГУПС, профессор 

кафедры «Экономи-

ка транспорта»,  гл. 

научный сотрудник 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: эконо-

мика труда. 

Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Челябинский госу-

дарственный универси-

тет. 

Докторантура (специ-

альность): экономика и 

управление народным 

хозяйством 

1) Рачек С.В., Гашкова Л.В. Процессное 

управление развитием компетенций 

специалистов железнодорожного транс-

порта (статья ВАК) //  Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 2. 

[http://www.science-education.ru/116-

12471]. 

2) Рачек С.В., Ногин В.А., Юрин С.В. 

Формирование «механизмов связей» в 

модели предпринимательской сети уни-

верситетов путей сообщения // Управле-

ние экономическими системами: элек-

тронный научный журнал. (66) УЭкС, 

6/2014, [http://uecs.ru/innovacii-

investicii/item/2942--l-r-]. 

3) Рачек С.В. Зарубежный опыт рефор-

мирования железных дорог // Известия 

УрГЭУ. - Екатеринбург, 2013, №6 (50). 

С.62-66. 

Институт повышения квалифи-

кации и переподготовки руко-

водителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения" (Краткосроч-

ные курсы повышения квали-

фикации -17.04.2014) 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Курсы по-

вышения квалификации - 

05.03.2014) 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ (Конферен-

ция - 06.04.2011) 

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

4.1 Б1.В.ОД.1 

Экономическая 

теория 

(продвинутый 

уровень) 

Петров 

Михаил 

Борисович 

доктор эко-

номических 

наук, 

профессор 

внешний 

совместитель, 

0,13 

Начальник отде-

ла размещения 

производствен-

ных сил, УрО 

РАН 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: элек-

трические системы. 

Квалификация: инже-

нер 

УЗ: УГТУ-УПИ 

 

 

 

 

 

 

1) Инновационное развитие экономики 

знаний/  УрО РАН. – 2011. С. 200 

2) Продовольственный рынок регионов 

России в системе глобальных рисков: 

учебное пособие/ РАН, Уральское отде-

ление, Институт экономики. Екатерин-

бург, 2012 

3) Обновление экономической парадиг-

мы как предпосылка успешной модер-

низации российской экономики: статья/ 

Вестник УрГУПС. 2011. №2. С. 23-30. 

 

 

 

 

 

 

 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Профес-

сиональное обучение. Совре-

менные образовательные тех-

нологии в высшей школе) – с 

12.01.2015 по 24.01.2015г 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111803
http://uecs.ru/uecs66-662014
http://uecs.ru/uecs66-662014


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2 Б1.В.ОД.5 

Оценка эффек-

тивности 

инвестицион-

ных проектов  

в инновацион-

ной  

экономике 

Хоменко  

Яна  

Владимировна 

 внешний 

совместитель, 

0,13 

Зам. начальника 

службы эконо-

мики и финансов, 

Свердловской 

железной дороги 

– филиала ОАО 

«РЖД» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: Эко-

номика и управление 

на предприятии (по 

отраслям)/ 

Квалификация: инже-

нер-экономист. 

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения 

 

1) Хоменко Я.В., Колесников И.Н. 

 Возможности и перспективы развития 

системы визуализации управленческой 

отчетности ОАО «РЖД» // Управление 

экономическими системами, № 8, 2014 

год  

2) Брусянин Д.А., ПономареваМ.С., Хо-

менко Я.В. Экономические механизмы 

регулирования транспортного комплекса 

региона// Казанская наука №4, 2014 г. 

с.63-69 

  

АНО Корпоративный универ-

ситет ОАО «РЖД» г.Самара по 

программе повышения квали-

фикации «Корпоративный ли-

дер». (с 07.09.15г. по 10.09.15г.) 

4.3 Б1.В.ДВ.1.2 

Управление 

финансовыми 

рисками 

Выварец 

Кирилл 

Александро-

вич 

кандидат эко-

номических 

наук 

внешний 

совместитель, 

0,12 

УРФУ, кафедра 

«Экономическая 

безопасность» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: финан-

сы и кредит. Квалифи-

кация: экономист. 

УЗ: УГТУ - УПИ.  

 

1) Социо –эколого–экономическая оцен-

ка состояния территории. Монография / 

под общей редакцией Белик И.С., Каре-

лов С.В. УрФУ, 2013.247 c. Екатерин-

бург 

2) Экономика предприятия: учебник /  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.543 с. 

3) Совершенствование методики оценки 

эффективности инвестиционных проек-

тов по использованию отходов: статья// 

Экономика региона. 2008. № 2. С. 209-

212 

 

 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Профес-

сиональное обучение. Совре-

менные образовательные тех-

нологии в высшей школе) – с 

12.01.2015 по 24.01.2015г 

4.4 Б1.В.ДВ.2.1 

Финансовая 

политика   

фирмы 

Выварец 

Кирилл 

Александро-

вич 

кандидат эко-

номических 

наук 

внешний 

совместитель, 

0,12 

УРФУ, кафедра 

«Экономическая 

безопасность» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: финан-

сы и кредит. Квалифи-

кация: экономист. 

УЗ: УГТУ - УПИ. 

1) Социо –эколого–экономическая оцен-

ка состояния территории. Монография / 

под общей редакцией Белик И.С., Каре-

лов С.В. УрФУ, 2013.247 c. Екатерин-

бург 

2) Экономика предприятия: учебник /  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.543 с. 

3) Совершенствование методики оценки 

эффективности инвестиционных проек-

тов по использованию отходов: статья// 

Экономика региона. 2008. № 2. С. 209-
212 

Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния АКО УрГУПС (Профес-

сиональное обучение. Совре-

менные образовательные тех-

нологии в высшей школе) – с 

12.01.2015 по 24.01.2015г 

http://www.science-education.ru/119-14625
http://www.science-education.ru/119
http://www.science-education.ru/119
http://www.science-education.ru/119
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4.5 Б1.В.ДВ.4.1 

Экономика от-

раслевых 

рынков 

Гиниятуллин 

Родион 

Нуриманович 

кандидат эко-

номических 

наук, доцент 

внешний 

совместитель, 

0,09 

УрГЭУ, доцент 

кафедры «Эко-

номика предпри-

ятий» 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: меж-

дународные экономи-

ческие отношения. 

 Квалификация: эконо-

мист. 

УЗ: Уральский инсти-

тут народного хозяйст-

ва (УрГЭУ-СИНХ) 

1)  Нефинансовая отчетность как инст-

румент оценки социальной ответствен-

ности корпораций: статья // материалы 

научно-практической конференции «Но-

вые тенденции в развитии российской 

модели корпоративного управления: по-

сткризисные уроки и выводы. Екатерин-

бург, 31 мая – 01 июня 2011 г. 

Учебно-методический центр по 

подготовке и аттестации ауди-

торов и профессиональных бух-

галтеров -  УрГЭУ-СИНХ,  де-

кабрь 2014г. 

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

5.1  Дитер Файге доктор техни-

ческих  наук, 

профессор,  

почетный про-

фессор Ур-

ГУПС 

Университет 

прикладных наук 

г. Вильдау (Гер-

мания) 

 1) Майк Штенлих, Дитер Файге. Реше-

ние отдельных логистических проблем с 

использованием  CMPL и руCMPL // Ин-

новационный транспорт. – 2014. – № 2  

(12) 

 

6.  Штатный состав учебно-вспомогательного персонала 

6.1 Б1.В.ДВ.4.2 

Теория отрас-

левых рынков 

Селина 

Ольга 

Викторовна 

ст. 

преподаватель 

штатный, 1 УрГУПС,   

кафедра  «Эко-

номика транс-

порта» 

 

Вид: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

Специальность: Эко-

номика и управление 

на предприятии (по 

отраслям) 

Квалификация: эконо-

мист-инженер 

УЗ: УрГУПС 

1) Ключевые факторы и резервы повы-

шения производительности труда на 

предприятии //  Науковединие. – 2015. –  

№ 5. Том 7.  URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/87EVN515.pdf 

2) Оценка  экономической эффективно-

сти внедрения  инноваций на железно-

дорожном транспорте // Современный 

проблемы науки и образования: элек-

тронный научный журнал. 2014. № 1).  

[http://www.science-education.ru/115] 

1)  Институт повышения квали-

фикации и переподготовки ру-

ководителей и специалистов 

ФГБОУ ВПО "ПГУПС" (Крат-

косрочные курсы повышения 

квалификации -17.04.2014) 

2) Электронное обучение 

(BlackBoard) , Институт допол-

нительного профессионального 

образования АКО УрГУПС 

(2014г.) 
 
 

 
 

http://naukovedenie.ru/PDF/87EVN515.pdf

