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Таблица 8.1 – Сведения о научном руководителе образовательной программы высшего образования  
 

ФИО науч-

ного руко-

водителя 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика НИР Условия 

привлече-

ния  

Публикации Конференции 

Фишбейн 

Лев           

Абрамович

 

 

 

  

Канди-

дат фи-

зико-

матема-

тиче-

ских 

наук, 

доцент 

Компьютерное 

моделирование 

магнитных полей 

Штатный "Магнитное поле системы конических соленоидов"", 

Бушманов В.И.; Тезисы; Сборник статей по материалам 

XXIII межд. заочн. научно-практ. конф. «Научная дис-

куссия: вопросы мат; 2014; 11; 40-43; изд.;   

"Однородное магнитное поле системы постоянных маг-

нитов", Бушманов В.И.; Тезисы; сб. ст. по материалам 

XXXVI-ХХХII Международная заочная научно-

практическая конференция «Научная дис; 2016; 1; 49-52; 

изд. .;   

"Оценка области однородности магнитного поля систе-

мы посто-янных магнитов"", Бушманов В.И.; Тезисы; 

Двадцатая Всероссийская научная конференция студен-

тов-физиков и молодых ученых (ВКНСФ-20),; 2014; 0; 

516-518; изд.;   

"Расчет конструкционных характеристик системы по-

стоянных магнитов для получения однородного магнит-

ного поля"", Бушманов В.И.; Тезисы; //Сборник статей 

междунар. научн.-практич. конф. «Эволюция техниче-

ских наук»; 2014; 0; 61-64; изд. .;   

""Сравнение пространственной неоднородности маг-

нитных колец Максвелла и системы цилиндрических 

соленоидов с кольцом"", Бушманов В.И.; Тезисы; Сбор-

ник статей по материалам XXVII-XXIX межд. заочн. 

научно-практ. конф. «Научная дискуссия: вопросы; 

2015; 4; 35-43; изд. .;   

"Сравнение пространственной не-однородности магнит-

ных полей  колец Гельмгольца и цилиндрических соле-

ноидов", Бушманов В.И.; Тезисы; Сборник статей по 

материалам XLIV межд. научно-практ. конф. «Иннова-

ции в науке», ; 2015; 4; 7-12; изд;"  

       

 

"Магнитное поле системы конических соленоидов"", 

Бушманов В.И.; очная; Международная, на территории 

РФ; 10.11.2014; 12.11.2014; Москва. 

"Однородное магнитное поле системы постоянных маг-

нитов", Бушманов В.И.; очная; Международная, на тер-

ритории РФ; 11.01.2016; 12.01.2016; . 

"Оценка области однородности магнитного поля системы 

постоянных магнитов", Бушманов В.И.; очная; Всерос-

сийская; 27.03.2014; 03.04.2017; г. Ижевск. 

"Расчет конструкционных характеристик системы посто-

янных магнитов для получения однородного магнитного 

поля", Бушманов В.И.; очная; Международная, на терри-

тории РФ; 30.06.2014; 30.06.2014; Уфа. 

"Сравнение пространственной неоднородности магнит-

ных колец Максвелла и системы цилиндрических соле-

ноидов с кольцом", Бушманов В.И.; очная; Международ-

ная, на территории РФ; 16.11.2015; 18.11.2015; Москва.  

"Инновационные проекты и технологии машинострои-

тельных производств", очная, Всероссийская; 25-

26.11.2015; г. Екатеринбург 

"Сравнение пространственной не-однородности магнит-

ных полей  колец Гельмгольца и цилиндрических соле-

ноидов", Бушманов В.И.; очная; Международная, на тер-

ритории РФ; 06.04.2015; 08.04.2015; Новосибирск. 

"Тепловые поля в тяжелонагруженных узлах трения", ; 

очная; Всероссийская; 27.02.2017; 27.05.2017; г. Екате-

ринбург. 

"Физика металлических поверхностей", ; очная; Всерос-

сийская; 18.05.2016; 19.05.2017; г. Екатеринбург. 

"Характеристики энергетических спектров потенциаль-

ных ям сложной формы", очная; Международная, на тер-

ритории РФ; 26.04.2017; 27.04.2017; г. Екатеринбург." 



Таблица 8.2 – Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию ОП ВО 
 

№ в 

груп

пе 

ФИО преподава-

теля, реализую-

щего программу 

Условия 

привле-

чения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное ме-

сто работы, 

должность 

Шифр и наиме-

нование читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, наименование 
специальности, направления подго-
товки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-
сиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по дис-

циплине, практи-

кам, ГИА, ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Коркунова  

Ольга 

Владимировна 

Штатный Доктор 

наук, До-

цент 

Профессор, 
кафедра Фило-
софия и исто-
рия 

Б1.Б.1, История 

и философия 

науки 

СТЕПЕНЬ: Доктор наук 
ОТРАСЛЬ: философских наук. 
ВИД: Высшее образование 
СПЕЦ: Философия 
УЗ: Уральский государственный 
университет 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 1973 
КВАЛ: философ, преподаватель. 

ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: ИДПО АКО УрГУПС 
ДАТА: 12.09.2014 
ТЕМА: Информационные системы и 
технологии. Организация электронного 
обучения в вузе (Blасk Board) 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 21.04.2017 
ТЕМА: Оказание первой помощи по-
страдавшим 

0,12 

2 Коротенко 

Татьяна  

Николаевна 

 

Штатный Кандидат 

наук 

Доцент, ка-
федра Ино-
странные 
языки и меж-
культурные 
коммуника-
ции 
  
  
  

Б1.Б2, Ино-

странный язык 

СТЕПЕНЬ: Кандидат наук 
ОТРАСЛЬ: педагогическая. 
ВИД: Высшее образование - спе-
циалитет, магистратура 
СПЕЦ: Филология 
УЗ: Уральский государственный 
педагогический университет 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 1997 
КВАЛ: учитель немецкого и анг-
лийского языков. Переводчик-
референт.. 
 

ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: Институт дополнительного про-
фессионального образования АКО 
УрГУПС 
ДАТА: 19.12.2014 
ТЕМА: Информационные системы и 
технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) 
ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: Институт дополнительного про-
фессионального образования Акаде-
мии корпоративного образования 
ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 21.04.2017 
ТЕМА: Оказание первой помощи 
пострадавшим 
 

0,249 

3 Мартыненко 

Александр  

Валериевич

  

  

  

  

Штатный Кандидат 

наук, До-

цент 

 

Доцент, ка-
федра Естест-
веннонаучные 
дисциплины
  
  
   

Б1.В.ДВ.1.1, 

Статистический 

анализ в науч-

ных исследова-

ниях 

Б1.В.ДВ.1.2, 

Математиче-

"СТЕПЕНЬ: Кандидат наук 
ОТРАСЛЬ: физико-
математических наук. 
ВИД: Высшее образование - спе-
циалитет, магистратура 
СПЕЦ: Математика 
УЗ: Луганский государственный 
педагогический университет име-

"ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: ФГБОУ ВО ""Уральский госу-
дарственный университет путей со-
общения"" 
ДАТА: 21.04.2017 
ТЕМА: по программе "Оказание пер-
вой помощи пострадавшим"  

0,053 



ское моделиро-

вание исполь-

зованием паке-

тов прикладных 

программ 

ни Тараса Шевченко 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 2002 
КВАЛ: учитель математики и ос-
нов информатики." 

4 Оськина  

Марина  

Николаевна 

Штатный Кандидат 

наук 

Доцент Б2.1 Практика 

по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профес-

сиональной 

деятельности (в 

том числе педа-

гогическая прак-

тика) 

СТЕПЕНЬ: Кандидат наук 
ОТРАСЛЬ: педагогических наук 
ВИД: Высшее образование - специали-
тет, магистратура 
СПЕЦ: автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте 
УЗ: Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 1986 
КВАЛ: Инженер путей сообщений - 
электрик. 
ВИД: Профессиональная переподготов-
ка 
СПЕЦ: клиническая(медицинская) пси-
хология 
УЗ: Институт по переподготовке и по-
вышению квалификации преподавате-
лей гуманитарных и социальных наук 
при УрГУ им. А.М.Горького 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 2000 
КВАЛ: клиническая(медицинская пси-
хологи. 
ВИД: Профессиональная переподготов-
ка 
СПЕЦ: Менеджмента и управления 
персоналом 
УЗ: Академия корпоративного образо-
вания при УрГУПС 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 2012 
КВАЛ: менеджмент. 
ВИД: Профессиональная переподготов-
ка 
СПЕЦ: Информационная безопасность 
УЗ: ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 2017 
 

ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: Уральский государственный универси-
тет путей сообщения 
ДАТА: 30.05.2014 
ТЕМА: Информационные системы и техно-
логии. Организация электронного обучения 
в вузе. 
ВИД: Краткосрочные курсы повышения 
квалификации 
УЗ: Уральский государственный универси-
тет путей сообщения 
ДАТА: 11.06.2014 
ТЕМА: Охрана труда 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: Национальный исследовательский уни-
верситет "Высшая школа экономики" 
Санкт-Петербург 
ДАТА: 06.12.2014 
ТЕМА: Методы и технологии управления 
вузом в современных условиях 
ВИД: Семинар 
УЗ: Московский педагогический государст-
венный университет 
ДАТА: 20.02.2015 
ТЕМА: Планирование и реализация учебно-
го процесса с учетом изменений ФГОС ВО 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: ФГБОУ ВПО "Петербургский универ-
ситет путей сообщения Императора Алек-
сандра I" 
ДАТА: 10.09.2015 
ТЕМА: Задачи образовательных организа-
ций, подведомственных Росжелдор, по 
соблюдению законодательства РФ в области 
образования, выполнению лицензионных 
требований и обеспечению качества оказа-
ния ОУ 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: Национальный исследовательский тех-
нологический университет "МИСиС" 
ДАТА: 24.09.2015 
ТЕМА: Программа повышения квалифика-
ции аккредитованных экспертов, привле-
каемых Рособрнадзором для участия в кон-
трольно-надзорной деятельности 
ВИД: Курсы повышения квалификации 

0,320 



УЗ: ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 10.06.2016 
ТЕМА: "Информационные системы и тех-
нологии. Система электронной поддержки 
обучения (BlackBoard)" 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 21.04.2017 
ТЕМА: Оказание первой помощи постра-
давшим 

5 Семенко Ирина 

Егоровна

  

  

  

  

Штатный Кандидат 

наук, До-

цент 

 

Доцент, ка-
федра Эконо-
мика транс-
порта 
  
  
  

Б1.В.ОД.1, Пе-

дагогика и пси-

хология выс-

шей школы

  

"СТЕПЕНЬ: Кандидат наук 
ОТРАСЛЬ: Педагогика. 
ВИД: Высшее образование - спе-
циалитет, магистратура 
СПЕЦ: Машиностроение 
УЗ: Свердловский инженерно-
педагогический институт 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 1992 
КВАЛ: инженер-педагог. 
ВИД: Профессиональная перепод-
готовка 
СПЕЦ: Менеджмент 
УЗ: Уральский государственный 
университет путей сообщения 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 2012 
КВАЛ: ." 

ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 

УЗ: Институт дополнительного про-
фессионального образования АКО 
УрГУПС 
ДАТА: 30.05.2014 
ТЕМА: Информационные системы и 
технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) 
ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: Институт дополнительного про-
фессионального образования АКО 
УрГУПС 
ДАТА: 27.06.2014 
ТЕМА: Транспортная безопасность. 
Оценка уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры и транс-
портных средств железнодорожного 
транспорта 
ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: Санкт-Петербургский государст-
венный морской технический универ-
ситет 
ДАТА: 28.11.2014 
ТЕМА: Электронный учебно-
методический комплекс. Дидактиче-
ские возможности и технологии элек-
тронных средств обучения 
ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: Институт дополнительного про-
фессионального образования АКО 
УрГУПС 
ДАТА: 30.09.2015 

0,110 



ТЕМА: Профессиональное обучение. 
Изучение приемов работы в системе 
электронного документооборота"" 
ВИД: Краткосрочные курсы повыше-
ния квалификации 
УЗ: Институт дополнительного про-
фессионального образования Акаде-
мии корпоративного образования 
ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 10.06.2016 
ТЕМА: ""Повышение квалиф. иных 
работников субъекта транспортной 
инфраструктуры,подразделения 
транс.безопасности,выполняющих 
работы,непосред.связанные с обеспе-
чением трансп.безопасности объекта 
транс.инфрастр. 
ВИД: Участие в тренинге 
УЗ: Уральское бюро психотехнологий 
ДАТА: 08.10.2016 
ТЕМА: ""Профайлинг"" 
ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: Институт дополнительного про-
фессионального образования Акаде-
мии корпоративного образования 
ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 21.04.2017 
ТЕМА: Оказание первой помощи 
пострадавшим"  

6 Сирина  

Нина  

Фридриховна 

Штатный Доктор 

наук,  

доцент 

Профессор, 

кафедра Ваго-

ны 

Б1.В.ОД.2, Ме-

тодология науч-

ных исследова-

ний 

СТЕПЕНЬ: Доктор наук 
ОТРАСЛЬ: технических наук. 
ВИД: Высшее образование 
СПЕЦ: Вагоностроение и вагонное 
хозяйство 
УЗ: Уральский электромеханиче-
ский институт инженеров железно-
дорожного транспорта 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 1992 
КВАЛ: Инженер-механик. 

ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: ФГБОУ ДПО "Институт развития 
дополнительного ПО 
ДАТА: 19.06.2014 
ТЕМА: Подготовка научно-
педагогических кадров высшей квали-
фикации: от аспирантуры до диссерта-
ционных советов. От лицензирования до 
аккредитации 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: НИУ "Высшая школа экономики" 
ДАТА: 06.12.2014 
ТЕМА: Методы и технологии управле-
ния вузом в современных условиях 
ВИД: Семинар 

0,089 

 



УЗ: ФГБУ "Росаккредагентство" 
ДАТА: 18.02.2015 
ТЕМА: Государственная аккредитация 
образовательной деятельности 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 30.09.2015 
ТЕМА: Профессиональное обучение. 
Изучение приемов работы в системе 
электронного документооборота 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
по охране труда 
УЗ: ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 25.11.2015 
ТЕМА: Охрана труда 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: Частное образовательное учрежде-
ние высшего образования "Казанский 
инновационный университет имени В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП) 
ДАТА: 07.10.2016 
ТЕМА: Правовые и организационные 
аспекты осуществления экспертиз в 
рамках мероприятий по контролю (над-
зору) в сфере образования и государст-
венной аккредитации ОД. 
УЗ: ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС 
ДАТА: 21.04.2017 
ТЕМА: Оказание первой помощи по-
страдавшим 

7 Фишбейн Лев 

Абрамович

  

  

  

  

Штатный Кандидат 

наук, До-

цент 

 

Профессор, 

Ведущий на-

учный сотруд-

ник, кафедра 

Естественно-

научные дис-

циплины
  

  

   

Б1.В.ОД.3, Спе-

циальные во-

просы физики 

Б1.В.ОД.4 Кри-

сталлическое 

состояние твер-

дых тел 

Б2.2 Практика 

по получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта профес-

сиональной 

деятельности (в 

том числе ис-

следовательская 

СТЕПЕНЬ: Кандидат наук 
ОТРАСЛЬ: физико-математические 
науки. 
ВИД: Высшее образование - спе-
циалитет, магистратура 
СПЕЦ: Экспериментальная ядерная 
физика 
УЗ: Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический  
институт им. С. М. Кирова 
ГОД ОКОНЧАНИЯ: 1981 
КВАЛ: Инженер-физик." 

"ВИД: Курсы повышения квалифика-
ции 
УЗ: Институт дополнительного профес-
сионального образования АКО Ур-
ГУПС 
ДАТА: 30.05.2014 
ТЕМА: Информационные системы и 
технологии. Организация электронного 
обучения в вузе(BlаскBoard) 
ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: Учебно-консультационный центр 
ДАТА: 03.02.2017 
ТЕМА: Управление качеством образо-
вания ""Семь ошибок, допускаемых 
вузами при государственной аккреди-
тации и контрольно-надзорных меро-
приятиях"" 

0,176 



практика) 

Б3.Н Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Б3.Н, Подготов-

ка научно-

квалификацион-

ной работы 

(диссертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Б1.В.ДВ.2.1, 

Структурные 

свойства кон-

денсированного 

состояния 

Б4 Государст-

венная итоговая 

аттестация 

Б1.В.ДВ.2.2 

Динамика кри-

сталлической 

решетки 

 ФТД..1, При-

кладные про-

граммные про-

дукты для реше-

ния задач физи-

ки конденсиро-

ванного состоя-

ния  

ФТД..2, Послед-

ние достижения 

физики конден-

сированного 

состояния 

ВИД: Курсы повышения квалификации 
УЗ: ФГБОУ ВО ""Уральский государ-
ственный университет путей сообще-
ния"" 
ДАТА: 21.04.2017 
ТЕМА: ""Оказание первой помощи 
пострадавшим"""  

 

 

Первый проректор                                                                                                         Е. Б. Азаров 


