
 

 

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

УрГУПС 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (специализация  Строительство магистральных железных дорог) 
 (наименование специальности, направления подготовки) 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины в соответ-
ствии с учебным пла-

ном 

Фамилия, И.О. 

ППС 

Ученая  

степень и 
ученое  

(почетное) 

звание 

Условия привле-

чения к трудовой 
деятельности 

(штатный, совме-

ститель, иное) с 
указанием доли 

ставки 

Основное место  

работы, 
должность 

 

Специальность  

и квалификация  
в соответствии  

с дипломом  

Научная или научно-методическая деятельность (пуб-

ликации статей за последние 5 лет в научных журналах, 
включенных в РИНЦ, и научных журналах мира, индек-

сируемых в базе данных Web of science или Scopus, ин-

дексируемых в зарубежных тематических базах, в рос-
сийских научных журналах, включенных в перечень 

ВАК; опубликованные монографии или главы; публика-

ции, подготовленные в соавторстве с учеными, являю-
щимися работниками научных и (или) образовательных 

учреждений других государств; полученные гранты, па-

тенты) 

Информация о повышении ква-

лификации за последние  

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  

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. директора по вос-

питательной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

История  (учитель ис-

тории, социально- эко-

номических дисциплин 

и социальный педагог) 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет  в 

2000 г. 

Российский либерализм середины XVIII – начала XX 

века: энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. – М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2010. – С.162 

14 .11. 2014  г. ФГБОУ ВПО 

«Российский государствен-

ный университет им. А.И. 

Герцена»  



 

 

2.2 С1.Б.2 Философия Пашинцев Е.В. д.ф.н. 

доцент  

штатный 

0,04 ставки 

  

ЧИПС УрГУПС,  

профессор  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Философия (философ, 

преподаватель филосо-

фии и обществоведе-

ния) 

Уральский государ-

ственный университет  

в 1978 г. 

1.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Диалектика труда 

и деятельности как предмет социально-философского 

анализа (к критике методологии исторического мате-

риализма) / Н.Л. Рыбалченко,  Е.В.Пашинцев // Вест-

ник Челябинского государственного университета. 

Серия «Философия. Социология. Культурология». - 

Челябинск: Челябинский государственный универси-

тет, 2013. - № 33. - С.77-80. 

2.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Инструменталь-

ность культуры и феномен человеческой духовности / 

Н.Л. Рыбалченко, Е.В. Пашинцев // Вестник Челябин-

ского государственного университета. Серия «Фило-

софия. Социология. Культурология». - Челябинск: Че-

лябинский государственный университет, 2013. - № 

38. - С.15-19. 

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

социокультурные границы юридической рефлек-

сии/С.А.Ларюшкин, Е.В. Пашинцев // Вестник Челя-

бинского государственного университета. Серия «Фи-

лософия. Социология. Культурология». - Челябинск: 

Челябинский государственный университет, 2014. - № 

25. - С.81-85. 

4.Пашинцев Е.В. К вопросу о генеалогии общечело-

веческой морали: Социологические контуры постра-

ционального пространства//ЭКО-ПО-ТЕНЦИАЛ 

(Журнал мультидисциплинарных научных публика-

ций), 2014. - №4 (8). – С.122-133. 

5.Пашинцев Е.В. Периодизация всемирной истории: 

критика классического формационного учения 

[Текст]: монография/ Е.В. Пашинцев. – Екатеринбург: 

Изд-во УГУПС, 2014. – 671 с. 

15.04.2011 г.–  

защита докторской диссер-

тации, диплом ДДН № 

016664 



 

 

2.3 С1.Б.3 Политология Булдашов В.А. к.и.н.  

доцент 

штатный  

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

История и педагогика 

(учитель истории, об-

ществоведения и мето-

дист воспитательной 

работы); Филология" 

(учитель и переводчик 

английского языка) 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт   

в 1990 г., по специаль-

ности  

История и педагогика;   

в 1995 г. по специаль-

ности Филология 

1.Гражданское общество и политическая модерниза-

ция // Управление в правоприменительной сфере: 

направление развития теории и практики. Материалы 

международной научно-практической конференции. 

Издательский центр ЮУрГУ, 2013 – с.13-19. 

16.03  2012 г.  Центр допол-

нительного профессиональ-

ного образования  

ИДПО УрГУПС 

2.4 С1.Б.4 Культуроло-

гия 

Лоскутов С.А. д.и.н.,  

профессор 

штатный  

0,05 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС,  

профессор  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

География-биология 

(учитель географии, 

биологии средней шко-

лы) 

 Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт  

 в 1973 г.   

1.//Вестник Южно-Уральского государственного уни-

верситета. Челябинск, 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 универси-

тет путей сообщения», Екатеринбург, УрГУПС, 2013.- 

168 с. Монография. 

3.//Материалы VIII Международная научно-

практическая конференция   Dil 4 Pravni vedy Historie  

г. Praha  Publishing House «Education and Science “ 

s.r.o.  2012г.  С.88-90. 

4.//Материалы Х Международной научно- практиче-

ской 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  Всероссий-

ской науч.- практ. Конференции  с    международным 

участием 17-18 апреля 2014 г.,  г.  Челябинск, ЧИПС.- 

С.237-242. 

02.05.  2012 г. Южно-

Уральский государствен-

ный университет по кафед-

ре Истории.  Стажировка 



 

 

2.5 С1.Б.5 Экономика Микрюкова 

О.В. 

к.э.н.  

доцент 

внутренний 

совместитель 

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. директора по 

учебной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Математика и экономи-

ка (учитель математики 

и экономики средней 

школы) 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет  в 

1999 г. 

 24.12.2011 г.  ФГБУ «Учеб-

но-методический центр по 

образованию  

на ж.д. транспорте»; 

25.10-26.10.2012 г. 

Межрегиональная Тьютор-

ская Ассоциация г. Москва; 

28.01.2014 г. 

Академия корпоративного 

образования ЦДПО Ур-

ГУПС; 

28.03.2014 г. Министерство 

образования   и науки Челя-

бинской области 

2.6 С1.Б.10 Социология Пашинцев Е.В. д.ф.н.  

доцент 

штатный  

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

профессор  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Философия (философ, 

преподаватель филосо-

фии и обществоведе-

ния) 

Уральский государ-

ственный университет  

в 1978 г. 

1.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Диалектика труда 

и деятельности как предмет социально-философского 

анализа (к критике методологии исторического мате-

риализма) / Н.Л. Рыбалченко,  Е.В.Пашинцев // Вест-

ник Челябинского государственного университета. 

Серия «Философия. Социология. Культурология». - 

Челябинск: Челябинский государственный универси-

тет, 2013. - № 33. - С.77-80. 

2.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Инструменталь-

ность культуры и феномен человеческой духовности / 

Н.Л. Рыбалченко, Е.В. Пашинцев // Вестник Челябин-

ского государственного университета. Серия «Фило-

софия. Социология. Культурология». - Челябинск: Че-

лябинский государственный университет, 2013. - № 

38. - С.15-19. 

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

социокультурные границы юридической рефлек-

сии/С.А.Ларюшкин, Е.В. Пашинцев // Вестник Челя-

бинского государственного университета. Серия «Фи-

лософия. Социология. Культурология». - Челябинск: 

Челябинский государственный университет, 2014. - № 

25. - С.81-85. 

4.Пашинцев Е.В. К вопросу о генеалогии общечело-

веческой морали: Социологические контуры постра-

ционального пространства//ЭКО-ПО-ТЕНЦИАЛ 

(Журнал мультидисциплинарных научных публика-

ций), 2014. - №4 (8). – С.122-133. 

5.Пашинцев Е.В. Периодизация всемирной истории: 

критика классического формационного учения 

[Текст]: монография/ Е.В. Пашинцев. – Екатеринбург: 

Изд-во УГУПС, 2014. – 671 с. 

15.04.2011 г.  - защита док-

торской диссертации,  

диплом ДДН № 016664 



 

 

2.7 С1.В.ОД.1 Управле-

ние персоналом 

Задворнова Е.Е. к.и.н.  штатный,   

0,02 ст. 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент кафедры 

 Ги СЭД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Социальная работа 

(специалист по соци-

альной работе) 

Челябинский государ-

ственный университет  

в 1998г.; 

1.Политика государства и организация учебной рабо-

ты в железнодорожных училищах дореволюционной 

России // Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 

ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации 

социальной помощи населению Урала (вторая поло-

вина ХIХ – начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. 

– 2014. -Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябинский 

институт развития профес-

сионального образования 

2.8 С1.В.ДВ.1 Этика и 

психология делового 

человека 

Задворнова Е.Е. к.и.н.  штатный,   

0,02 ст. 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент кафедры 

 Ги СЭД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Социальная работа 

(специалист по соци-

альной работе) 

Челябинский государ-

ственный университет  

в 1998г.; 

1.Политика государства и организация учебной рабо-

ты в железнодорожных училищах дореволюционной 

России // Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 

ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации 

социальной помощи населению Урала (вторая поло-

вина ХIХ – начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. 

– 2014. -Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябинский 

институт развития профес-

сионального образования 

2.9 С1.В.ДВ.1.2 Этика 

деловых отношений 

Задворнова Е.Е. к.и.н.  штатный,   

0,02 ст. 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент кафедры 

 Ги СЭД 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Социальная работа 

(специалист по соци-

альной работе) 

Челябинский государ-

ственный университет  

в 1998г.; 

1.Политика государства и организация учебной рабо-

ты в железнодорожных училищах дореволюционной 

России // Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 

ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации 

социальной помощи населению Урала (вторая поло-

вина ХIХ – начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. 

– 2014. -Вып. 61 - С.56-61.ВАК 

27.02. 2013 г. Челябинский 

институт развития профес-

сионального образования 

2.10 С1.Б.8 Русский язык 

и культура речи 

Селютин  

Ан. А. 

к.ф.н. 

доцент 

внешний  

совместитель  

0,17 ставки 

ЧелГУ, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Филология, ЧелГУ, фи-

лологический факуль-

тет, 

  



 

 

2.11 С1.Б.9 Иностранный 

язык 

Беляева Е.В.  штатный  

0,186 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст.преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Иностранный язык 

(учитель английского 

языка) 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт  в 1982 г. 

Преподавание иностранного языка в непрофильном 

ВУЗе и его влияние на подготовку специалиста же-

лезнодорожного транспорта Материалы первой Меж-

дународной научно-практической конференции Челя-

бинского института путей сообщения, посвященной 

Дню науки, Челябинск, 13-14 февр. 2013 г. [Текст]: 

Сб. докл. / под общ. ред. А.А. Селютина /. Челябинск: 

Челяб. гос. ин-т путей сообщения, 2013 (320 с.) – 

С.238-243. ISBN 978-5-94614-259-5 

Межкультурная коммуникация как средство развития 

современного общества и транспортной отрасли Со-

временные направления научных исследований: тен-

денции и перспективы [Текст] : материалы всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием / под ред. 

А.Н. Давыдова. – Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2014. – 

267с. 

Создание среды для образовательно-воспитательной 

деятельности с помощью новых информационных 

технологий //  Новые информационные технологии в 

образовании: Сб. научных трудов десятой научно-

практической конференции «Повышение эффективно-

сти обучения и управления образовательными учре-

ждениями с помощью технологий «1С», часть 2. – 

Москва: изд-во М, 2010. - ФГОУ ВПО «Финансовая 

академия при Правительстве Российской Федерации», 

вып. 78 – С. 305-308. 

  

Зацепина С.Г.  штатный  

0,01 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст.преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Немецкий язык (учи-

тель средней школы) 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт в 1990 г. 

1. Зацепина, С. Г. Теоретико-методологическая ос-

нова иноязычного дистанционного обучения сту-

дентов технических вузов / С. Г. Зацепина // Вест-

ник Челяб. гос. пед. ун-та. – 2011. –  № 2. – С. 61–

69. 

2. Афанасьева, О. Ю. Теоретико - методологиче-

ская основа дистанционного  развития иноязычной 

компетенции студентов технических вузов / О. Ю. 

Афанасьева, С. Г. Зацепина // Вестник Челяб. гос. 

пед. университета. – 2012. – № 3. – С. 7–19. 

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

станционного развития иноязычной компетенции 

студентов технических вузов /С. Г. Зацепина // 

Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. – 2012. – № 9. – С. 

17–25. 

 



 

 

2.12 С2.Б.1 Математика Медведев И.Ф. к.п.н., 

доцент 

штатный, 

0,05ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Физика на английском 

языке (учитель физик 

на английском языке 

средней школы) 

 Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт  в 1979 г. 

1. Методологические аспекты перехода от парадигм 

обучения к парадигме самообразования // Вестн. Че-

ляб. 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 ин-

женеров железнодорожного транспорта // Вестн. Че-

ляб. гос. пед. ун-та. – 2011. – № 3. – С. 99–108 

5. Содержание и технологии самообразования студен-

тов в техническом вузе // Мир науки, культуры, обра-

зования. – 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 госу-

дарственном 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 образова-

ния ЦДПО УрГУПС 

 

 



 

 

Карташов В.Ф. к.ф.-м.н., 

доцент 

штатный, 

0,35ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Математика и черчение 

(учитель средней шко-

лы) 

 Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт  в 1966 г. 

1. Астрономия и поэзия. Про небо для всей семьи / 

В.Ф.Карташов //  Saarbrücken, Deutschiand: LAP Lam-

bert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014. – 628  

2. Астрономия по алфавиту. Про небо для всей семьи / 

В.Ф.Карташов // Saarbrücken, Deutschiand: LAP Lam-

bert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2014. – 616  

3. Цветная вселенная: Зеленый луч солнца/ В.Ф. Кар-

ташов // Физика-ПС (1 сентября). 2014. № 1. С. 36-38. 

4. Цветная вселенная: 2. Спектр вспышки / В.Ф. Кар-

ташов // Физика-ПС (1 сентября). 2014. № 2. С. 32-33. 

5. Цветная вселенная: 4. Лазерное гидирование / 

В.Ф.Карташов // Физика-ПС (1 сентября). 2014. № 5-6. 

С. 36-37. 

6. Цветная вселенная: 6. Черные дыры / В.Ф. Карта-

шов // Физика-ПС (1 сентября). 2014. № 10. С. 36-37. 

7. Цветная вселенная: 7. Разноцветные спутники пла-

нет / В.Ф. Карташов // Физика-ПС (1 сентября). 2014. 

№ 11. С. 36-38. 

8. Цветная вселенная: 5. Гамма-излучение / В.Ф. Кар-

ташов // Физика-ПС (1 сентября). 2014. № 7-8. С. 36-

37. 

9. Небо на полотнах художников / В.Ф. Карташов // 

Физика. М.: Изд. Дом «1 Сентября».  – 2013. - №№ 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

01.04–31.05 2013 г. 

Стажировка, кафедра ВТ 

ЧИПС УрГУПС, отзыв зав. 

кафедрой от 10.06.2013г. 

2.13 С2.Б.2 Физика Савицкая А.В. к.п.н., штатный,  

0,464 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Физика и математика 

(учитель физики и ма-

тематики) 

 Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет  в 

2001 г. 

1. Анализ понятий «открытое образование» и «ди-

станционное обучение»./ Актуальные проблемы со-

временной педагогики. – 2010 

2. Системная модель дистанционного обучения сту-

дентов железнодорожного вуза/ Актуальные пробле-

мы современной науки и образования – 2010 

3. Педагогическая модель дистанционного обучения 

в железнодорожном вузе / Сборник трудов VIII меж-

дународной научно-практической конференции – 

Тамбов, 2010 

4. Реализация деятельностного подхода при дистан-

ционном изучении физики / II международная заоч-

ная научно-практическая конференция  - Чебоксары, 

2010 

5. Теоретические аспекты профессионального само-

определения студентов железнодорожного вуза / Со-

временная педагогика: актуальные проблемы и тен-

денции развития. Международная научно-

практическая конференция. Часть II - 2010 

 



 

 

2.14 С2.Б.3 Теоретическая  

механика 

Марков М.В. к.т.н. 

доцент 

внутренний 

совместитель 

0,16 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Автомобили и тракто-

ры (инженер-механик) 

 Волгоградский поли-

технический институт 

в 1969 г. 

1. Охлаждение межклапанной перемычки головки 

цилиндра дизеля воздушного охлаждения (статья). 

Вестник Академии военных наук. №1 (30),  9 

спецвыпуск,  Москва, 2010г. 

30.06.2010 г. -Челябинский 

государственный универ-

ситет. 

Профессиональная пере-

подготовка по специально-

сти Педагогика и социаль-

ная психология. 

Рыбалченко 

К.Ю. 

к.т.н. 

 

внутренний 

совместитель 

0,02 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

директор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Механизация сельско-

го хозяйства (инженер-

механик) 

Челябинский государ-

ственный агроинже-

нерный университет в 

1996 г. 

1.Зависимости между затратами на охрану труда и 

показателями производственного электротравма-

тизма (на примере Южно-Уральской железной до-

роги). Фундаментальные исследования.-2013.-№8.-

Ч.1.-С.49-52. 

2. Концепция системы управления процессами 

обеспечения безопасности при эксплуатации элект-

роустановок. Фундаментальные исследования.-

2013.-№8.-Ч.6.-С.1303-1306. 

 

20.10.2010 г.  Ростех-

надзор, г. Челябинск; 

19.10.2012 г.  ФГБУ Ин-

ститут охраны и экономи-

ки труда, г. Челябинск: 

15.06.2012 г. РАНХ и ГС 

г. Челябинск; 

15.02.2013  г. ОГУ УМЦ, 

г. Челябинск; 

29.07. 2013 г. стажировка 

Южно - Уральская дирек-

ция инфраструктуры; 

14.09.2013 г.  АНО Кор-

поративный университет  

ОАО РЖД, г. Москва 

2.15 С2.Б.4 Информатика Жуковский 

А.А. 

к.т.н. 

 

штатный,  

0,37 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок (инже-

нер-электрик) 

Челябинский политех-

нический институт в 

1983 г. 

 05.07. 2010 г. 

ЦДПО ЧИПС УрГУПС 

2.16 С2.Б.5 Химия Коновалова 

Е.А. 

к.т.н., 

доцент 

штатный,  

0,1 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Химия на английском 

языке (учитель химии 

средней школы с пра-

вом преподавания на 

английском языке) 

 Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт  в 1970 г. 

 30.04. 2012 г.   Академия 

корпоративного образова-

ния ЦДПО УрГУПС 

 

Чигинцев С.М.  

 

внутренний 

совместитель, 

0,02 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

зав. лабораторией 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Химия (химик) 

Челябинский государ-

ственный  университет 

в 1995  г. 

 28.01. 2014 г.   ЦДПО 

ЧИПС УрГУПС 

2.17 С2.Б.7 Начертатель-

ная геометрия   

Евсеенков С.В. д.т.н. 

профессор 

штатный 

0,34 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

профессор 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Организация и техно-

1. Перспективный способ приготовления сухих 

строительных смесей, применяемых при строитель-

26.01.2015 г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-



 

 

2.18 С2.Б.8 Инженерная 

графика 

штатный 

0,37 ставки 

логия ремонта сель-

скохозяйственных 

машин (инженер-

механик сельского хо-

зяйства) 

Челябинский инсти-

тут механизации и 

электрификации сель-

ского хозяйства в 

1975 г. 

стве объектов транспортной инфраструктуры.  Че-

лябинск: ЧИПС УрГУПС, 2014. 

ственный агроинженерная  

академия» 

2.19 С3.Б.1 Сопротивле-

ние материалов 

Подойников 

В.Г. 

к.т.н.,  

доцент 

штатный 

0,278 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Гусеничные и колесные 

машины (инженер-

механик) 

Челябинский политех-

нический институт в 

1968 г. 

1.Патент на полезную модель №92397. Поглощаю-

щее устройство отвода энергии удара для железно-

дорожного транспортного средства. Опубликовано: 

20.03.2010 Бюл. 8. 

2. Разработка дискретной модели и расчетные ис-

следования прочности конструкций подкладок 

контррельса. Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 

2013 

16.03.2012 г.- ЦДПО 

ИДПО УрГУПС 

Рихтер  Е.Е. к.т.н.,  

доцент 

внешний  

совместитель, 

0,15 ставки 

ЮУрГУ, доцент, ВИД. Высшее специ-

альное образование. 

Специальность: колёс-

ные и гусеничные ма-

шины,: Челябинский 

политехнический ин-

ститут 

Разработка дискретной модели и расчетные иссле-

дования прочности конструкций подкладок контр-

рельса. Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 

2.20 С3.Б.4 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Марков М.В. к.т.н. 

доцент 

 

штатный 

0,12 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Автомобили и тракто-

ры (инженер-механик) 

 Волгоградский поли-

технический институт 

в 1969 г. 

1. Охлаждение межклапанной перемычки головки 

цилиндра дизеля воздушного охлаждения (статья). 

Вестник Академии военных наук. №1 (30),  9 

спецвыпуск,  Москва, 2010г. 

30.06.2010 г. - Челябин-

ский государственный 

университет. 

Профессиональная пере-

подготовка по специально-

сти Педагогика и социаль-

ная психология. 

2.21 С3.Б.6 Материалове-

дение и технология 

конструкционных 

материалов 

Пеккер В.И. к.т.н.,  

доцент 

штатный 

0,27 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Промышленное и граж-

данское строительство» 

(инженер-строитель) 

Челябинский политех-

нический институт  в 

1968 г.  

 28.04.2011 г. - АСФ «Че-

лябстрой» ЗАО, стажи-

ровка. 

2.22 С3.Б.7 Электротех-

ника 

Луценко В.Н.  внутренний 

совместитель, 

0,06 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зав.лабораторией 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Горный инженер - 

электромеханик 

Магнитогорский горно 

- металлургический  

институт 

  



 

 

2.23 С3.Б.9 Инженерная 

геодезия и геоин-

форматика 

Рыжая А.Г.  внешний 

совместитель 

0,35 ставки 

Челябжелдорпроект-

филиал, ОАО 

Росжелдорпроект, 

инженер 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Эксплуатация желез-

ных дорог, 

 Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения 

  

Добрынина 

Н.В. 

 внутренний 

совместитель, 

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС 

преподаватель выс-

шей категории 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство желез-

ных дорог, 

Уральский  электроме-

ханический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 

  

2.24 С3.Б.10 Общий курс 

транспорта  

Рыбалченко 

Н.Л. 

 внутренний 

совместитель 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

руководитель центра 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Организация перевозок 

и управление на транс-

порте (железнодорож-

ном) (инженер путей 

сообщения по органи-

зации и управлению) 

Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения  в 

2003 г. 

1. «Диалектика труда и деятельности как предмет со-

циально-философского анализа (к критике методоло-

гии исторического материализма)» в журнале ВАК 

Вестник ЧелГУ. 2013. №33 (324). Философия. Социо-

логия. Культурология. Вып. 30. с.77-80 

2. «Инструментальность культуры и феномен челове-

ческой духовности» в журнале ВАК Вестник ЧелГУ. 

2013. № 38 (329). Философия. Социология. Культуро-

логия. Вып. 31. с.15-19. 

3. «О соотношении социального и биологического в 

человеческом сознании» в сборнике «Современные 

направления научных исследований: тенденции и пер-

спективы» Челябинск: ЧИПС УрГУПС, 2014. — 267 с. 

ISBN 978-5-94614-310-3 

26.01.2015 г. ГОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный агроинженерная  

академия» 



 

 

  Давыдов А.Н. к.т.н. внутренний 

совместитель 

0,02 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

зам. директора по 

научной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Вагоны (инженер путей 

сообщения - механик) 

Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения  в 

2003 г. 

1) Влияние параметров боковых опор кузова на ходо-

вые качества грузовых вагонов // Транспорт Урала. – 

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

2) Проблемы вагоностроения, технического обслужи-

вания и ремонта вагонов и городского рельсового 

транспорта (коллективная монография) / Под. ред. 

проф. В.Ф. Лапшина. – Екатеринбург: Изд-во Ур-

ГУПС, 2011. – 182 с. 

3) Оценка устойчивости движения грузовых вагонов, 

оборудованных боковыми опорами // Транспорт Ура-

ла. – Екатеринбург: УрГУПС. – 2011. – №4 (30). – С. 

45-47 

4) Смольянинов А. В., Давыдов А. Н. Оценка устой-

чивости движения грузовых вагонов, оборудованных 

боковыми опорами // Транспорт Урала. 2011. № 4 (30). 

С. 45-47. 

5) Давыдов А. Н., Смольянинов А. В. Влияние про-

дольных горизонтальных зазоров в боковых опорах 

непрерывного контакта на величину критической ско-

рости грузового вагона // Вестник УрГУПС. 2013. № 1 

(17). С. 43-49 

6) Давыдов А.Н., Петров Г.И., Смольянинов А.В. 

Анализ конструкций боковых опор грузовых вагонов 

// Инновационный транспорт. 2013. № 4 (10). С. 6-11. 

28.01.2014 г. Академия кор-

поративного образования 

ЦДПО  УрГУПС; 

20.09.2014 г. АНО «Корпо-

ративный университет ОАО 

«РЖД», г. Москва 

2.25 С3.Б.11 Инженерная 

геология 

Васильева Н.Н.  внешний  

совместитель 

0,1 ставки 

ЧГПУ, старший пре-

подаватель кафедры 

геологии 

Специальность: учитель 

географии средней 

школы 

 Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт в 1995 г. 

  

Таранина  Т.И. к.г.м.н., 

доцент 

внешний  

совместитель 

0,2 ставки 

ЮУрГУ, доцент СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Разведка и поиск по-

лезных ископаемых. 

Московский государ-

ственный университет 

им. Ломоносова 

  

 Теория упругости Подойников 

В.Г. 

к.т.н.,  

доцент 

штатный 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Гусеничные и колесные 

машины (инженер-

механик) 

Челябинский политех-

нический институт в 

1968 г. 

2.Патент на полезную модель №92397. Поглощаю-

щее устройство отвода энергии удара для железно-

дорожного транспортного средства. Опубликовано: 

20.03.2010 Бюл. 8. 

2. Разработка дискретной модели и расчетные ис-

следования прочности конструкций подкладок 

контррельса. Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 

2013 

6.03.2012 г.- И ДПО ИДПО 

УрГУПС 



 

 

 

Гидравлика и гидро-

логия 
Проценко Г.Г. 

к.т.н.,  

доцент 

штатный, 

0,037 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Гироскопические при-

боры. Челябинский 

политехнический 

институт 

Разработка дискретной модели и расчетные иссле-

дования прочности конструкций подкладок контр-

рельса. Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 

 

Водоснабжение и во-

доотведение 
Проценко Г.Г. 

к.т.н.,  

доцент 

штатный, 

0,024 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Гироскопические при-

боры 

Челябинский политех-

нический институт 

Разработка дискретной модели и расчетные иссле-

дования прочности конструкций подкладок контр-

рельса. Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 

 

Механика грунтов Толмачев Э.Л. к.т.н. 

внешний  

совместитель 

 0,04 ставки 

ЮУрГУ, доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство. 

Челябинский политех-

нический институт  

  

 

Железнодорожный 

путь 

Черепанова 

С.И. 
 

внутренний 

совместитель 

0,03 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство желез-

ных дорог, 

Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения 

  

2.26 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 государ-

ственный институт фи-

зической культуры, 

1988 г.               

  

 

Кадочников 

Д.Г. 

 штатный,  

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

старший 

преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

"Физическая культура и 

безопасность жизнедея-

тельности" (педагог по 

физической культуре и 

учитель безопасности 

жизнедеятельности) 

 Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 2009 

1. Компонентная структура базовых и психологиче-

ских компетенций педагога по физической культуре.  

// Теоретические и методологические проблемы со-

временного образования: Материалы XVI Междунар. 

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 компе-

тенций волейболистов студенческих команд. // Моло-

дой ученый. 2014. № 1. С. 648-650. 

01.10.2009 г.- 31.09.2012 

г.аспирантура 

ЧГПУ,Челябинск 



 

 

2.27 

С5.У.1 Учебная 

практика первая 

Добрынина 

Н.В. 

 внутренний 

совместитель, 

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС 

преподаватель выс-

шей категории 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство желез-

ных дорог, 

Уральский  электроме-

ханический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 

  

         

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. 

лабораторией 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Хи-

мия (химик) 

Челябинский государ-

ственный  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 

(инженер – механик) 

Челябинский политехни-

ческий институт в 1963 г.  

  

 

 


