
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(УрГУПС) 
 

ПРИКАЗ 

«17» февраля 2014 г.                                    № 83 

г. Екатеринбург 
О составе Совета молодых  
ученых и специалистов УрГУПС 
 
 
 Согласно положения о Совете молодых ученых и специалистов 
УрГУПС  ПЛ. 3.4.1 - 2014 от 24 марта 2014 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 
 Утвердить следующий состав Совета молодых ученых и специалистов 
УрГУПС: 
 

Председатель Совета: 
1. Медведева Наталья Валерьевна – к.ф.-м.н., доцент кафедры 

«Высшая и прикладная математика», представитель факультета 
управления процессами перевозок; 

 
Заместитель председателя Совета – секретарь Совета: 
2. Ковалев Алексей Анатольевич – к.т.н., доцент кафедры 

«Электроснабжение транспорта», представитель 
Электромеханического факультета; 

 
Члены совета: 
3. Белошицкий Михаил Юрьевич – инженер-программист НИЛ 

«Компьютерные системы автоматики», представитель НИЧ; 
4. Бушуев Сергей Валентинович – к.т.н., доцент, проректор по 

научной работе и международным связям, представитель 
администрации УрГУПС; 

5. Голубев Олег Ведимирович, к.т.н., ст. преподаватель кафедры 
«Путь и железнодорожное строительство», начальник отдела 
транспортных сооружений, представитель Строительного 
факультета и ПИИ «Транспромпроект»; 

6. Иванов Николай Леонидович – к.т.н., руководитель 
испытательного центра средств железнодорожного транспорта, 



представитель Механического факультета и научно-
исследовательской части; 

7. Кириллов Максим Владимирович – к.т.н., доцент кафедры 
«Техносферная безопасность», представитель факультета 
управления процессами перевозок; 

8. Курмаева Кристина Владимировна - к. ф.-м. н., доцент кафедры 
«Общенаучных дисциплин» филиала УрГУПС в г. Нижний Тагил, 
представитель филиалов УрГУПС; 

9. Кочунов Юрий Александрович – зам. декана 
электромеханического факультета, ассистент кафедры 
Электроснабжение транспорта, представитель 
Электромеханического факультета; 

10. Паранин Александр Викторович – к.т.н., доцент кафедры 
«Электроснабжение транспорта», представитель 
Электромеханического факультета; 

11. Попов Антон Николаевич – к.т.н., ст. преподаватель кафедры 
«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте, представитель Электротехнического факультета; 

12. Скрипай Александра Сергеевна - студентка группы В-410, член 
ученого совета Механического факультета, заместитель 
председателя Совета студентов по научной работе, представитель 
Совета студентов; 

13. Сирина Нина Фридриховна – д.т.н., доцент, профессор кафедры 
Вагоны», представитель администрации УрГУПС и Механического 
факультета; 

14. Сисин Валерий Александрович – к.т.н., ст. преподаватель 
кафедры «Электрические машины» представитель 
Электромеханического факультета;  

15. Фролов Николай Олегович – к.т.н., доцент, зав. кафедрой 
«Электрическая тяга», представитель Электромеханического 
факультета; 

16. Шестопалова Ольга Николаевна – к.с.н., доцент, доцент кафедры 
«Управление персоналом и социология», представитель факультета 
экономики и управления; 

17. Шумаков Константин Геннадьевич – к.т.н., зав. кафедрой 
«Электроснабжение транспорта», представитель 
Электромеханического факультета; 

 
 
Ректор 

 

А.Г. Галкин 

 
           

 


