
 

 

 

Приложение 8 – Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования по направлению 270800 «Строительство», профиль 

подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 

№ 

п/

п 

Шифр и на-

именование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Фамилия, И.О. 

ППС 

Ученая  

степень и 

ученое  

(почетное) 

звание 

Условия при-

влечения к 

трудовой дея-

тельности 

(штатный, со-

вместитель, 

иное) с указа-

нием доли 

ставки, приве-

денной к цело-

численным 

значениям ста-

вок 

Основное ме-

сто работы, 

должность 

 

Специальность и ква-

лификация в соответ-

ствии с дипломом (ин-

формация отдела кад-

ров) 

Научная или научно-

методическая деятельность 

(публикации статей за послед-

ние 5 лет в научных журналах, 

включенных в РИНЦ, и науч-

ных журналах мира, индекси-

руемых в базе данных Web of 

science или Scopus, индекси-

руемых в зарубежных темати-

ческих базах, в российских на-

учных журналах, включенных 

в перечень ВАК; опубликован-

ные монографии или главы; 

публикации, подготовленные в 

соавторстве с учеными, яв-

ляющимися работниками на-

учных и (или) образователь-

ных учреждений других госу-

дарств; полученные гранты, 

патенты) 

Информация о 

повышении 

квалификации за 

последние 

5 лет (информация 

отдела кадров) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Руководитель 

ОП ВО 

Горелов Николай 

Григорьевич 

К.т.н., 

доцент 

Штатный 

 

УрГУПС, ка-

федра СК и 

СП 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство УЗ: 

Уральский государст-

венный технический 

университет 

 

Структурные конструкции из 

эффективных гнутых профи-

лей. Немецкий книжный ката-

лог, 2014  Издатель:  LAP 

LAMBERT Acadeemic 

Publishinq/ 

Численные исследования кон-

струкции узлового сопряже-

ния стуктурного блока покры-

тия. Инновационный транс-

порт,№2, 2014,стр.12 

Работа в методической комиссии 

УМО-ЖД по специальности ПГС 

- май 2012, г.Новосибирск 

2 Персональный профессорско-преподавательский состав университета, обеспечивающий реализацию ОП ВО   

1 Б1.Б.1 История Кутищев А.В. К.и.н., 

доцент 

Штатный 

0,0125 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Философия 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Герцог Мальборо и его время. 

Монография. 2012 Культур-

но-цивилизационные аспекты 

25.06.2010 Краткосрочные 

курсы повышения квали- 

фикации Институт до- 



 

и история» Военно-педагогическая, 

общественные науки 

УЗ:Военно- политиче-

ская ордена Ленина и ок- 

тябрьской революции, 

Кразнознаменная акаде-

мия  им. В .И. Ленина. 

войн позднего феодализма. 

Политика и общество.2014. № 

7. С. 855-863. 

полнительного профес- 

сионального образования  ГМС 

ФГОУ ВПО "Уральская акаде-

мия гос.службы" 

2 Б1.Б.2 Филосо-

фия 

Тарасова О.В.. к.ф.н. 

доцент 

Штатный 

0,0166 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Философия 

и история» 

Философия. Преподава-

тель философии, УрГУ 

им. А.М. Горького 

 

Теория управления. (в соав-

торстве) Учебное пособие. 

Екатеринбург, Изд-во 

УрГУПС, 2014.-381с. 

14.12.2013; Краткосрочные кур-

сы повышения квалификации; 

Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет. 

Курсы повышения квалифика-

ции; 22.11.2013; Институт до-

полнительного профессиональ-

ного образования АКО УрГУПС 

3 Б1.Б.3 Ино-

странный язык 

Щелокова А.А. нет Штатный 

0,0416 

УрГУПС, ст. 

преп. кафед-

ры «Ино-

странные 

языки и меж-

культурные 

коммуника-

ции» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Филология. Специализа-

ция: Филолог, препода-

ватель русского языка и 

литературы. Тюменский 

государственный уни-

верситет 

Формирование языковой ком-

петентности специалиста 

транспортной отрасли 

При изучении дисциплины » 

«русский язык и культура ре-

чи» 

Хан О.Н., Щелокова А.А. 

Современные научные иссле-

дования и инновации. 2014. 

№ 8-2 (40). С. 151-154 

12.09.2014 Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

Институт дополнительного про-

фессионального образования 

АКО УрГУПС 

15.05.2014Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

ФГБОУ ВПО УрГУПС 

31.01.2013Краткосрочные курсы 

повышения квалификации рос-

сийский государственный про-

фессионально-педагогический 

университет 

4 Б1.Б.4  Эконо-

мика 

Маликина Л.А. нет Штатный 

0,0125 

УрГУПС, ст. 

препод ка-

федры «Ми-

ровая эконо-

мика и логи-

стика» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Политология (Препода-

ватель социально-

политических дисцип-

лин) НАПРАВЛЕНИЕ: 

Политология УЗ: Ураль-

ский государственный 

Университет 

 

 

Экономика. Конспект лекций. 

УрГУПС. 2012. 

5.01.2014 Он-лайн курсы  Сен-

фордский университет 

22.11.2013 Курсы повышения 

квалификации Институт допол-

нительного профессионального 

образования АКО УрГУПС 



 

5 Б1.Б.5 Право-

веде-

ние(основы за-

конодательства 

в строительст-

ве) 

Грасько В.Н. к.ю.н. 

доцент 

Штатный 

0,0083 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Философия 

и история» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Юриспруденция УЗ: 

Уральская государствен-

ная юридическая акаде-

мия 

О государственной политике 

в области информационной 

безопастности Российской 

Федерации// Муниципальные 

информационные системы: 

достижения, проблемы, пер-

спективы. Материалы IV 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

Екатеринбург, 19-20 октября 

2006 г., Екатеринбург: 

Институт дополнительного про-

фессионального образования АКО 

УрГУПС Институт дополнитель-

ного профессионального образова-

ния АКО УрГУПС Консультант 

Плюс Профессионал Институт пе-

реподготовки кадров Уральского 

государственного технического 

университета 

6 Б1.В.ОД.1  

Управление 

персоналом 

Табуева Е.В. к.п.н. 

доцент 

Внутр.совмест

ительство 

 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

Учитель начальных 

классов, менеджмент, 

практический 

психолог 

Публикаций в реферируемых 

изданиях нет 

Шадринский государственный пе-

дагогический институт 

Тюменский государственный уни-

верситет 

Шадринский государственный пе-

дагогический институт 

Государственная академия про-

мышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова РУДН 

7 Б1.В.ОД.1  

Управление 

персоналом 

Шишкова Г.В. нет Штатный 

0,0083 

УрГУПС, 

ст.преподав. 

кафедры 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

Управление 

персоналом УЗ: 

УрГУПС. 

Социологические аспекты  де-

терминант профессиональных 

деформаций.  Вестник Ур-

ГУПС. 2014. № 1 (21). с. 116- 

122 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

 

 

 

8 Б1.В.ОД.1  

Управление 

персоналом 

Шаталова Н.И. д.с.н. 

профессор 

 

Штатный 

0,0083 

УрГУПС, 

профессор 

кафедры 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

 

Филология: 

Филолог; 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького 

За 5 лет опубликовано 15 ста-

тей в журналах, включенных 

в список ВАК (РИНЦ) 

За последний год: Учебники: 

Управление персоналом на 

производстве:Учебник / Под 

ред. д-ра социол. на-

ук,профессора   .И.Шаталовой 

(руководитель авторского 

коллектива); д-ра техн. наук, 

профессора А.Г.Галкина. –

Екатеринбург: Изд-во Ур-

ГУПС, 2013. – 557с. Шатало-

ва Н.И. Чувство собственного 

достоинства и работа Журнал 

1. Институт АКО 

УрГУПС Курсы 

Повышения квалификации по 

охране труда.22.11.2013 

2. Институт АКО 

УрГУПС «Информационные 

системы и технологии. 

Организация электронного обу-

чения в вузе(ББ) 



 

«Человек и труд», №10, 2013 

Шаталова Н.И. Функции про-

фессиональной социализации 

Журнал «Дискуссия» - № 9 

2013. Шаталова Н.И. Трудо-

вой потенциал работника: 

ключевые понятия научного 

анализа Журнал «Кадровик» - 

№3, 2013 Шаталова Н.И. 

Культура в трудовом 

поведении работника Журнал 

«Дискуссия» - №7 (48) август 

2014. 

9 Б1.В.ОД.2 Рус-

ский язык и 

культура речи 

Хан О.Н. к.п.н. 

доцент 

Штатный 

0,0125 

 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Иностран-

ные языки и 

межкультур-

ные комму-

никации» 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Русский язык и  литера-

тура УЗ: УрГУ 

Теория и практика педагоги-

ческих взаимодействий в со-

временной системе образова-

ния: коллективная моногра-

фия / Под ред. д-ра пед. наук 

Е.В. Коротаевой.– 2010 

 

 

Обучение в Российский 

государственный 

профессионально- педагогиче-

ский университет 01.07.2010 

10 Б1.В.ДВ.1.1 

Психология 

Павлова А.М. к.п.н. 

доцент 

Штатный 

0,0083 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Философия 

и история» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

психология. УЗ: Ураль-

ский государственный 

педагогический институт 

Психосоциальные ресурсы 

профессионального 

развития субъекта. Вестник 

УрГУПС. 2013. № 1 (17). с. 

117-123. 

Развивающие возможности 

профессионально-

образовательного пространст-

ва. Вестник УрГУПС. 2012. № 

4 (16). с. 67-75. 

03.02.2012 Учебно- методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Сверд-

ловской области 

11 Б1.В.ДВ.1.2 

Этика и психо-

логия делового 

человека 

Неуймина И.В. 

 

 

 

нет Штатный 

0,0083 

УрГУПС, ст. 

преп.кафедры 

«Философия 

и история» 

Психология, Уральский 

гуманитарный институт 

Психология и педагогика 

(учебно-методическое посо-

бие для студентов всех специ-

альностей дневной формы 

обучения.  Учебно- методиче-

ское пособие для студентов 

всех специальностей дневной 

формы обучения. Екатерин-

12.09.2014 Институт дополни-

тельного профессионального об-

разования АКО 

 



 

бург: УрГУПС, 2011.- 121с. 

2.Психология и педагогика 

(учебно-методическое посо-

бие для студентов всех специ-

альностей  дневной формы 

обучения, получающих ква-

лификацию «Бакалавр») 

12 Б1.В.ДВ.2.1  

История архи-

тектуры 

Горнева О.С. к.а. 

доцент 

Штатный 

0,0208 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«СК и СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Ар-

хитектура УЗ: Уральская 

Государственная архи-

тектурно-

художественная акаде-

мия 

Процесс пространственного 

формирования города и прин-

ципы развития высотных до-

минант в условиях сложив-

шейся планировочной струк-

туры 

Новые идеи нового века – 

2014: материалы Четырнадца-

той Международной конфе-

ренции 

The new Ideas of New Century –

2014: The Fourteenth Internation

alScentific Proceedings: в 3т. / 

Тихоокеан. Гос. Ун-т. – Хаба-

ровск, 2014. – 3т. 

Курсы повышения квалификации 

по работе в среде электронного 

обучения «Blackboard» - ФБГОУ 

ВПО «УрГУПС», Екатеринбург, 

декабрь 2013 

13 Б2.Б.2  Инфор-

матика 

Филимонова  

Т.С. 

нет Штатный 

0,0125 

 

 

 

 

УрГУПС, 

ст.преподават

ель 

кафедры 

«Информа-

ционные тех-

нологии и 

защита ин-

формации» 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Автоматика,  телеме-

ханика и связь на же- 

лезнодорожном транс-

порте 

УЗ:  Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения 

За последние пять лет публи-

каций в реферируемых издани-

ях нет 

14.12.2013 

Российский государственный 

профессионально- 

Педагогический университет 

14 Б2.Б.3 Инже-

нерная  графи-

ка 

Киселева Н. Н. к.т.н. 

доцент 

Штатный 

0,0125 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Проектиро-

вание и экс-

плуатация ав-

томобилей» 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

УЗ: Пермский 

Политехнический уни-

верситет 

Управление качеством подго-

товки специалистов в образова-

тельных учреждениях железно- 

дорожного транспорта Антро-

пов В.А., Киселева Н.Н., Несте-

ров В.Л. Монография / Москва, 

2010. 

25.11.2012  Уральская академия 

современных информационных 

технологий 

15 Б2.Б.3 Инже-

нерная графика 

Пьянкова Ж.А. нет Штатный 

0,0125 

УрГУПС, ас-

систент ка-

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Квалитативный подход к орга-

низации образовательного 
Российский государственный 

профессионально-педагогический 



 

федры «Про-

ектирование и 

эксплуатация 

автомобилей» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Безопасность технологи-

ческих процессов и про-

изводств УЗ: 

Уральский государст-

венный университет пу-

тей сообщения 

 

процесса в вузе (статья) 

/Молодые ученые транспорту – 

2009: Сб. науч. тр. – Екатерин-

бург: Изд-во УрГУПС, 2009. – 

Ч. 3. – С. 157-161 Мониторинг 

развития пространственного 

мышления студентов (статья) 

/Молодые март-декабрь 2010, 

ученые транспорту – 2009: Сб. 

науч. тр. – Екатеринбург: Изд-

во УрГУПС, 2009. – Ч. 3. – С. 

161-165 . Графические методы 

решения инженерных задач с 

помощью IT- технологий (ста-

тья) /Матер. регион. научн.- 

практ. конф. студентов и аспи-

рантов по физике, информати-

ке, технологии и методике их 

преподавания. – Екатеринбург: 

Урал. гос. пед. ун-т, 2010. – С. 

124- 129 Современные методы 

и принципы разработки систе-

мы контроля в вузе (статья) 

//Проблемы качества графиче-

ской подготовки студентов в 

техническом вузе в условиях 

перехода на образовательные 

стандарты нового поколения: 

Матер. междун. научн.-практ. 

интернет-конф. – Пермь: Изд-

во ПермГТУ, 2010. 

университет 

Уральская академия современных 

информационных технологий 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет 

Институт дополнительного про-

фессионального образования 

АКО УрГУПС 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет 

 

 

16 Б2.Б.4 Химия Артемьева Е.П. к.т.н. 

доцент 

Штатный 

0,0083 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Физика и 

химия» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование. 

СПЕЦИАЛОСТЬ: 

Биология. УЗ: Уральский 

государственный уни-

верситет 

Трансформация структуры 

нижних ярусов лесоболотной 

растительности в зоне тепло-

вого влияния газового факела. 

Известия Оренбургского го-

сударственного аграрного 

университета. 2013. № 2 (40). 

С. 20-25.Влияние температу-

ры на фотосинтетический ме-

таболизм углерода в листьях 

17.12.2010 Краткосрочные кур-

сы; ГОУ ВПО УрГУПС  АКО 

ИДПО 



 

амаранта. Фундаментальные и 

прикладные исследования: 

проблемы и результаты. 2013. 

№ 6. С. 14-17. 

17 Б2.Б.5 Физика Буланов Н.В. д.т.н. 

профессор 

Штатный 

0,0200 

УрГУПС, 

профессор 

кафедры 

«Физика и 

химия» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Разделение и примене-

ние изотопов 

УЗ: Уральский полите-

хический институт 

им С.М. Кирова 

Влияние концентрации и раз-

мера капелек дисперсной фа-

зы эмульсии на характер теп-

лообмена при кипении эмуль-

сии 

Гасанов б.м., буланов 

н.в.теплофизика высоких 

температур. 

2014. Т. 52. № 1. С. 93. 

Влияние размера капелек 

дисперсной фазы эмульсии на 

теплообмен при пузырько- 

Вом кипении эмульсии. Кри-

зис кипения 

Гасанов Б.М., Буланов Н.В. 

Вестник Уральского государ-

ственного университета путей 

сообщения. 2014. № 2 (22). С. 

12-18. 

Зависимость начала цепной 

активации центров кипения 

От перегрева капелек дис-

персной фазы эмульсии 

Буланов Н.В., Гасанов Б.М. 

Теплофизика высоких темпе-

ратур. 2011. Т. 49. № 2. С. 

221-224.С2.Б.3 

План повышения квалификации 

2015 год 

18 Б2.Б.5 Физика Никитина Н.К. нет Штатный 

0,0175 

УрГУПС, ас-

систент ка-

федры «Фи-

зика и хи-

мия» 

Высшее образование, 

Физика, 

Учитель физики, 

Курганский пединститут 

За последние пять лет публи-

каций в реферируемых издани-

ях нет 

12.09.2014 

Институт дополнительного про-

фессионального образования 

АКО УрГУПС 

19 Б2.Б.6 Эколо-

гия 

Малышева С.В.. нет Штатный 

0,0043 

УрГУПС, ст. 

преп. кафед-

ры «Техно-

сферная 

безопас-

Инженер химик-

технолог; 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Технология рекупера-

ции вторичных мате-

Энергосберегающая вентиля-

ция сварочных постов. 

//Железнодорожный транспорт. 

- № 2. – 2013. – С. с. 58–59. 

Килин П.И., Килин К.П., Ма-

31.01.2013 Российский госу- 

дарственный профессионально- 

педагогический университет 



 

ность» риалов промышленно-

сти; 

Уральский лесотехниче-

ский институт 

лышева С.В. 

Вентиляция кабин крановщи-

ков в термических цехах. 

//Цветная металлургия. – 2013. 

– № 3. – С. 62-68. Килин П.И., 

Килин К.П., Малышева С.В. 

Местная вентиляция аккуму-

ляторных цехов и воздушно-

струйные укрытия травильных 

ванн. //Цветная металлургия. – 

2014. – № 1. – С. 32-37. Килин 

П.И., Малышева С.В. 

20 Б2.Б.6 Эколо-

гия 

Шерстюченко 

О.А. 

нет Штатный 

0,0040 

УрГУПС, ст. 

преп. кафед-

ры «Техно-

сферная 

безопас-

ность» 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция инженер-

строитель 

Гущина Н. В., Попова Н. 

П.,Шерстюченко О. А. Безо-

пасность жизнедеятельности 

Методические указания 

2012 

30.05.2014 Институт дополни- 

тельного профессионального об-

разования АКО УрГУПС 

21 Б2.Б.7  Меха-

ника (теорети-

ческая механи-

ка, техническая 

механика,  ме-

ханика грун-

тов) 

 

Тарасян В.С. к.т.н. 

доцент 

Штатный 

0,0333 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Мехатрони-

ка» 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького; 

Специальность: 

Механика. 

Прикладная 

математика. 

Журавская М.А., Тарасян В.С. 

Искусственный интеллект в 

некоторых задачах моделиро-

вания и планирования логи-

стических систем // Вестник 

науки Костанайского соци-

ально-технического универ-

ситета имени академика Зул-

харнай Алдамжар –Костанай, 

2012 – №3– С. 84-92. 

Тарасян В.С., Куликова 

И.В.Разработка процедуры по-

строения нечеткого регулятора 

и ее применение для управле-

ния движением перевернутого 

маятника // Вестник Уральско-

го государственного универ-

ситета путей сообщения. – 

Екатеринбург, 2013. – № 1 (6). 

– С. 34-42. 

Тарасян В.С. Основы теории 

нечетких множеств. Екате-

ринбург: Изд-во УрГУПС, 

12.09.2014 

Краткосрочные курсы повыше-

ния квалификации 



 

2012. – 102 с. Тарасян В.С. 

Пакет Fuzzy LogicToolbox for 

MatLab. Екатеринбург: 

Изд-во УрГУПС, 2013. – 112 с 

 

22 Б2.Б.9 Основы  

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Пенкина И.Е. нет Штатный 

0,0125 

УрГУПС, ст. 

преп. кафед-

ры «СК и 

СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

УЗ: Уральская Государ-

ственная Академия Пу-

тей сообщения 

Доклад на научно-

практической конференции 

«Объемно-планировочные 

решения многофункциональ-

ных общественных зданий», 

26.12.2014 

Курсы «Современные педагогиче-

ские технологии» - ФБГОУ ВПО 

«УрГУПС», Екатеринбург, апрель 

2011 

Курсы повышения квалификации 

по работе в среде электронного 

обучения «Blackboard» - ФБГОУ 

ВПО «УрГУПС», Екатеринбург, 

декабрь 2013 

23 Б2.В.ОД.1 Ис-

тория архитек-

туры 

Горнева О.С. к.а. 

доцент 

Штатный 

0,0208 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«СК и СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Ар-

хитектура УЗ: Уральская 

Государственная архи-

тектурно-

художественная акаде-

мия 

Процесс пространственного 

формирования города и прин-

ципы развития высотных до-

минант в условиях сложив-

шейся планировочной струк-

туры 

Новые идеи нового века – 

2014: материалы Четырнадца-

той Международной конфе-

ренции 

The new Ideas of New Century –

2014: The Fourteenth Internation

alScentific Proceedings: в 3т. / 

Тихоокеан. Гос. Ун-т. – Хаба-

ровск, 2014. – 3т. 

Курсы повышения квалификации 

по работе в среде электронного 

обучения «Blackboard» - ФБГОУ 

ВПО «УрГУПС», Екатеринбург, 

декабрь 2013 

24 Б2.В.ОД.2 Гра-

фический ре-

дактор  Авто-

кад 

Таскин И.А. нет Штатный 

0,0125 

УрГУПС, ас-

систент ка-

федры «СК и 

СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения 

«Транспорт 21 века: исследова-

ния, инновации, инфраструкту-

ра»: сб. научн. тр, – Екатерин-

бург,  УрГУПС, 2011. – Том2. – 

С. 920-931. 

 

Проектно-изыскательский ин-

ститут транспортных и промыш-

ленных сооружений ПИИ 

«Транспромпроект», Екатерин-

бург 

25 Б2.В.ОД.3 

Иностранный 

язык (профес-

сиональный) 

Щелокова А.А. Ст.препода

ватель 

Штатный 

0,0083 

УрГУПС, ст. 

преп. кафед-

ры «Ино-

странные 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Филология. Специализа-

Формирование языковой ком-

петентности специалиста 

транспортной отрасли 

При изучении дисциплины » 

12.09.2014 Краткосрочные курсы 

повышения квалификации-

Институт дополнительного про-

фессионального образования 



 

языки и меж-

культурные 

коммуника-

ции» 

ция: Филолог, препода-

ватель русского языка и 

литературы. 

УЗ:Тюменский государ-

ственный университет 

«русский язык и культура ре-

чи» 

Хан О.Н., Щелокова А.А. 

Современные научные иссле-

дования и инновации. 2014. 

№ 8-2 (40). С. 151-154 

АКО УрГУПС 

15.05.2014Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

ФГБОУ ВПО УрГУПС 

31.01.2013Краткосрочные курсы 

повышения квалификации рос-

сийский государственный про-

фессионально-педагогический 

Университет 

 

 

26 Б2.В.ДВ.1.1 

Специальные 

главы по физи-

ке (Строитель-

ная физика) 

Пенкина И.Е. нет Штатный 

0,0083 

УрГУПС, 

ст.преподават

ель кафедры 

«СК и СП» 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство УЗ: 

Уральская Государст-

венная Академия Путей 

сообщения 

Доклад на научно-

практической конференции 

«Объемно-планировочные 

решения многофункциональ-

ных общественных зданий», 

26.12.2014 

Курсы «Современные педагогиче-

ские технологии» - ФБГОУ ВПО 

«УрГУПС», Екатеринбург, апрель 

2011 

27 Б2.В.ДВ.2.1 

Вычислитель-

ные методы в 

строительстве 

Мезенин В.Т. доцент Штатный 

0,0083 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«СК и СП » 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

УЗ: Уральский политех-

нический институт им 

С.М. Кирова 

 

Участие в хоз.договорной ра-

боте № ТК-225  «Обследова-

ние технического состояния 

строительных конструкций 

здания подземно-надземной 

автопарковки по ул. Радище-

ва, 55 в г. Екатеринбурге, ян-

варь-март 2015 год 

2014 г. ООО НПП «Софт» 

28 Б2.В.ДВ.2.2 

Численные ме-

тоды решения 

задач 

Мезенин В.Т. доцент Штатный 

0,0083 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«СК и СП » 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

УЗ: Уральский политех-

нический институт им 

С.М. Кирова 

 

Участие в хоз.договорной ра-

боте № ТК-225  «Обследова-

ние технического состояния 

строительных конструкций 

здания подземно-надземной 

автопарковки по ул. Радище-

ва, 55 в г. Екатеринбурге, ян-

варь-март 2015 год 

2014 г. ООО НПП «Софт» 

29 Б2.В.ДВ.3.1   

Рисунок 

Пенкина И.Е. 

 

нет Штатный 

0,0083 

УрГУПС, 

ст.преподават

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Доклад на научно-

практической конференции 

Курсы «Современные педагогиче-

ские технологии» - ФБГОУ ВПО 



 

ель кафедры 

«СК и СП» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство УЗ: 

Уральская Государст-

венная Академия Путей 

Сообщения 

«Объемно-планировочные 

решения многофункциональ-

ных общественных зданий», 

26.12.2014 

«УрГУПС», Екатеринбург, апрель 

2011 – 

30 Б3.Б.1 Безопас-

ность жизне-

деятельности 

 

 

Булаев В.Г. д.т.н. 

профессор 

Штатный 

0,0125 

УрГУПС, 

профессор 

кафедры 

«Техносфер-

ная безопас-

ность» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

инженер-механик 

УЗ: СГИ 

 

Экологическая безопасность 

тепловозов Транспорт Ура-

ла.2010.№1,С. 78-82, 

Комбинированная  система 

нейтрализации отработавших 

газов  двигателей внутрен него 

сгорания (ав. свидетельство) 

А.С.  1320467 СССР 

МКИ
3
 F01М25/06 

Идентификация экологических 

аспектов  с помощью диаграмм  

Парето и Исикавы при обраще-

нии  с опасными отходами– ин-

струмент решения  экологиче-

ской безопасности предприятия 

(статья) 

Роль науки и образования 

В формировании «зеленого» 

мировоззрения  молодежи. Ма-

териалы  Межвузовской науч-

но-практической  конференции 

. Екатеринбург , 13 февраля  

2014. г. 

Петербургский государственный 

Университет путей сообщения, 

2013 

Российский химико- 

Международный форум по управ-

лению отходами и природоохран-

ными технологиями, 2013 

Екатеринбургский научно-

исследовательский институт ох-

раны труда 

 

31 Б3.Б2. Строи-

тельные мате-

риалы 

Сорогин И.Г. К.т.н., до-

цент 

Штатный 

0,0125 

УрГУПС, 

ст.преподават

ель кафедры 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

УЗ: Общевойсковая ака-

демия вооруженных сил 

 

Computer model processes of 

transferring in three-phase mate-

rials based on finite elements 

method. //Современные ком- 

пьютерные и информацион- 

ные технологии Сб. трудов. 

Межд. Науч. Российско- Ко-

рейской конф. УрФу, Екате-

ринбург, с.102-106 Примене-

ние метода конечных элемен-

План повышения квалификации 

2015 год 



 

тов для анализа процессов пе-

реноса и фазовых превраще-

ний в пространственно неод-

нородных системах//XIII Рос-

сийская конференция по теп-

лофизическим свойствам ве-

ществ. Тезисы докладов, Ново-

сибирск: Изд-во Института те-

плофизи- ки СО РАН, 2011. С. 

247-248. Разделение компо-

нент сплавов, распыляемых ла-

зерным воздействием. 

//Высокие технологии, образо-

вание, промышленность. Т1. 

«Фундаментальные и приклад-

ные исследования, разработка 

и применение высоких техно-

логий в промышленности» - 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 

2011. – С. 229-230. Математи-

ческие методы анализа надеж-

ности контактных поверхно-

стей электромеханических 

устройств электрооборудова-

ния РАВ Монография - Екате-

ринбург: ЕВАКУ (ВИ), 2010. - 

С. 110 Особенности простран 

ственного распределения на 

пряженности электрического 

поля в двухфазных контактных 

пленках. (тезисы) //Проблемы 

электроэнергетики, информа-

тики и образования. Сб. научн. 

трудов. Екатеринбург, 2009, с. 

80-85. Физические основы 

электроники Учебник, часть 

IV. - Екатеринбург: ЕВАКУ 

(ВИ), 2010 

32 Б3.Б.3 Основы 

метрологии, 

стандартизации 

Горелова Л.С. нет Штатный 

0,0083 

УрГУПС, ст. 

преп. кафед-

ры «Проек-

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ва-

Исследование надежности и 

ресурса колесных пар под-

вижного состава на качканар-

01.07.2010 Обучение- 

Российский государственный 

профессионально-



 

и сертифика-

ции контроля 

качества 

 

тирование 

автомобилей» 

гоностроение и вагонное 

хозяйство. УЗ: Ураль-

ский 

электромеханический 

институт инженеров же-

лезнодорожного транс-

порта 

ском гоке . Инновационный 

транспорт. 2012. № 4 (5). С. 

18-23. Об абразивном износе 

цилиндро-поршневой и кла-

панной групп гидравлической 

машины  объемного действия 

. Транспорт Урала. 2005. № 1. 

С. 8-11. 

педагогический университет 

33 Б3.Б.4 Инже-

нерные систе-

мы зданий и 

сооружений 

(теплогазо-

снабжение с 

основами теп-

лотехники, во-

доснабжение и 

водоотведение 

с основами 

гидравлики, 

электроснаб-

жение с осно-

вами электро-

техники) 

Ткачева Т.Н. нет Штатный 

0,025 

УрГУПС, ст. 

преп. кафед-

ры «Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Специальность: Вагоны 

УЗ: Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения 

Пат. 2298136 

Рос. Федерация F24F7/02 – 

27/04/2007, Бюл. № 12 

Гидравлика и гидрология  (за-

дания для выполнении КР с ме-

тодическими указаниями) 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012. -

36с 

Курсы повышения квалификации 

по работе в среде электронного 

обучения «Blackboard» - ФБГОУ 

ВПО «УрГУПС», Екатеринбург, 

декабрь 2013 

Учебный центр охраны труда и 

безопасности ИДПО АКО Ур-

ГУПС 

 

34 Б3. Б.5 Техно-

логические 

процессы в 

строительстве 

Конахина Е.М. нет внутреннее 

совместитель-

ство 

 

УрГУПС, ас-

систент ка-

федры «СК и 

СП» 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Коммерция УЗ: Ураль-

ский государственный 

университет путей сооб-

щения 

Доклад на научно-

практической конференции 

«Объемно-планировочные 

решения многофункциональ-

ных общественных зданий», 

26.12.2014 

Курсы повышения квалификации 

по работе в среде электронного 

обучения «Blackboard» - ФБГОУ 

ВПО «УрГУПС», Екатеринбург, 

декабрь 2013 

35 Б3.Б.6  Основы 

организации и 

управления в 

строительстве 

Орлов С.Л. нет Штатный 

0,0166 

УрГУПС, 

ст.преподават

ель 

кафедры «СК 

и СП» 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения 

 

Организация проведения и 

доклад на научно-

практической конференции 

«Совокупность технических 

средств в рамках моделирова-

ния строительного производ-

ства и управления предпри-

ятием»,  15.10. 2012 год 

ООО СК «КонсалСтрой», 

Екатеринбург, 2014 

36 Б3.В.ОД.1 Со- Демидов А.С. к.т.н., Штатный УрГУПС, до- ВИД: Высшее профес- 1. Рациональное использование Институт дополнительного про-



 

противление 

материалов 

доцент 0,0292 цент кафедры 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Технология машино-

строения 

УЗ: Рубцовский государ-

ственный институт. 

Филиал АлтГТУ 

 

твердосплавного режущего 

инструмента при ремонте 

автомобилей (статья) 

Инновационный транспорт 

№4(14). – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2014. – С. 33-36 

2. Повышение проходимости и 

маневренности фермерского 

малотоннажного грузовика 

(статья), Транспорт Урала 

№3(42). – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2014. – С. 86-89 

3.  Эквивалентная схема 

четырёхзвенного механизма. 

Условие устойчивости. 

Уравнение колебаний 

(статья), Труды Рубцовского ин-

дустриального института. Выпуск 

21. – Рубцовск: Рубцовский инду-

стриальный институт, 2013. – С. 

117-123 

4. К вопросу об определении 

усилий в ступенчатом стержне 

с конструктивной 

нелинейностью при 

продольном растяжении-

сжатии (статья), Современная 

техника и технологии: проблемы, 

состояние и перспективы: 

Материалы II Всероссийской 

научно-технической 

конференции 23-24 ноября 2012. 

– Рубцовск: Рубцовский 

индустриальный институт, 2012 – 

С. 262-265 

5. К вопросу о легировании 

штамповых сталей (статья) Со-

временная техника и технологии: 

проблемы, состояние и перспек-

тивы: Материалы II Всероссий-

ской научно-технической кон-

фессионального образования АКО 

УрГУПС 

 



 

ференции 23-24 ноября 2012. – 

Рубцовск: Рубцовский индустри-

альный институт, 2012 – С. 64-67. 

37 Б3.В.ОД.2 

Строительная 

механика 

Лахтин А.А. к.т.н.,  

профессор 

Штатный 

0,0292 

УрГУПС, 

профессор 

кафедры 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Специальность: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный  технический 

университет 

 

Устойчивость одноярусных 

рам: метод. указания/ А.А. 

Лахтин.– Екатеринбург: Изд-

во УрГУПС, 2012 Сопротивле-

ние материалов: 

сб.контр.заданий/ А.А.Лахтин, 

Т.В. Кузнецова, Г.С. Лобанова, 

И.Н. Файзирова.– Екатерин-

бург: Изд-во УрГУПС, 2012 

Расчет рам методом конечных 

элементов: учеб.-

метод.пособие/ А.А. Лахтин.– 

Екатеринбург: Изд-во Ур-

ГУПС, 2011 

План ПК 2015 

38 Б3.В.ОД.3 Ар-

хитектура зда-

ний 

Трофимова О.А. нет Штатный 

0,0292 

УрГУПС, 

ст.препода-

ватель 

кафедры «СК 

и СП» 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Специальность: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный  технический 

университет 

Доклад на научно-

практической конференции 

«Объемно-планировочные 

решения многофункциональ-

ных общественных зданий», 

26.12.2014 

Курсы повышения квалификации 

по работе в среде электронного 

обучения «Blackboard» - ФБГОУ 

ВПО «УрГУПС», Екатеринбург, 

декабрь 2013 

39 Б3.В.ОД.4 Ме-

таллические 

конструкции, 

включая сварку 

Ягофаров Х.М. 

 

 

 

 

д.т.н., про-

фессор; 

 

 

 

Штатный 

0,0292 

 

УрГУПС, 

профессор 

кафедры «СК 

и СП» 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный технический 

университет 

Плоское сборно-монолитное 

перекрытие. Патент на изобре-

тение № 2495204 от 10.10.2013 

 

 

 

 

Институт дополнительного про-

фессионального образования АКО 

УрГУПС 

 

 

 

 

40 Б3.В.ОД.4 Ме-

таллические 

конструкции, 

включая сварку 

Иванова Нина 

Михайловна 

к.т.н., 

доцент 

Штатный 

0,0292 

УрГУПС, 

доцент 

Кафедра «СК 

и СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Металлургия и техноло-

гия сварочного произ-

водства УЗ: Сибирский 

металлургический ин-

Особенности технологии вос-

становления крестовин. Статья 

со студентом  Скутиной М.А. , 

13 стр. Студенческая конфе-

ренция, Екатеринбург, 2014 г. 

План повышения квалификации 

2015 год 



 

ститут 

41 Б3.В.ОД.5 Же-

лезобетонные и 

каменные кон-

струкции 

Ягофаров А.Х. К.т.н., 

доцент 

Штатный 

0,0292 

УрГУПС, 

профессор 

кафедры «СК 

и СП» 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Специальность: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный  технический 

университет 

Плоское сборно-монолитное 

перекрытие. Патент на изобре-

тение № 2495204 от 10.10.2013 

 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

 

42 Б3.В.ОД.5 Же-

лезобетонные и 

каменные кон-

струкции 

Скоробогатов 

С.М. 

Д.т.н., про-

фессор 

Штатный 

0,0292 

УрГУПС, 

профессор 

Кафедра «СК 

и СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство УЗ: 

Уральский государст-

венный технический 

университет 

Обоснование применимости 

энтропийного метода исследо-

вания накопления повреждений 

в твердых неоднородных телах 

типа бетон, гранит (статья) Из-

вестия вузов, 2013 

 

Москва,  РААСН, 2014 

43 Б3. В.ОД.6 

Конструкции 

из дерева и 

пластмасс 

Таскин И.А. нет Штатный 

0,0208 

УрГУПС, ас-

систент 

Кафедры «СК 

и СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Специальность: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный  технический 

университет 

Сетчатый деревянный купол. 

Патент на изобретение № 

2476648 от 27.02.2013 

Проектно-изыскательский ин-

ститут транспортных и промыш-

ленных сооружений ПИИ 

«Транспромпроект», Екатерин-

бург 

44 Б3.В.ОД.7 Ос-

нования и фун-

даменты 

Алехин А.Н. К.т.н., 

доцент 

Штатный 

0,0208 

УрГУПС, до-

цент 

кафедры 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный политехниче-

ский институт 

Особенности устройства ис-

кусственной геотехнической 

структуры в слое слабого 

грунта основания многоэтаж-

ного здания в Екатеринбурге 

// Вестник ПНИПУ. – Строи-

тельство и архитектура. 2014.-

33 с.41-51 

Учет нелинейности деформи-

рования грунта при проекти-

ровании плитных фундамен-

тов высотных зданий / Взаи-

модействие оснований и со-

оружений. Подземные соору-

жения и подпорные стены: 

Труды международной кон-

План повышения квалификации 

2015 год 



 

ференции по геотехнике. 

Санкт-Петербург, 2014. – с.3-

7. 

45 Б3.В.ОД.8 

Строительные 

машины и обо-

рудование 

Липкинд А.М. К.т.н., 

доцент 

Штатный 

0,0166 

УрГУПС, 

профессор 

кафедры «СК 

и СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный технический 

университет 

Организация проведения и 

доклад на научно-

практической конференции 

«Совокупность технических 

средств в рамках моделирова-

ния строительного производ-

ства и управления предпри-

ятием»,  15.10. 2012 год 

Июль 2014 

ООО «Строймеханизация», 

Екатеринбург 

46 Б3.В.ОД.9 Ос-

новы возведе-

ния зданий и 

сооружений 

Бондарев Д.Н. нет Штатный УрГУПС, ас-

систент ка-

федры «СК и 

СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный университет 

путей сообщения 

Организация проведения и 

доклад на научно-

практической конференции 

«Совокупность технических 

средств в рамках моделирова-

ния строительного производ-

ства и управления предпри-

ятием»,  15.10. 2012 год 

2014 

ООО "Инженер", 

Екатеринбург 

47 Б3.В.ОД.10 Об-

следование и 

реконструкция 

зданий и со-

оружений 

Горелов Н.Г. К.т..н, 

доцент 

Штатный 

0,0125 

УрГУПС, зав. 

кафедрой, 

доцент ка-

федры «СК и 

СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство УЗ: 

Уральский государст-

венный технический 

университет 

 

Структурные конструкции из 

эффективных гнутых профи-

лей. Немецкий книжный ка-

талог, 2014  Издатель:  LAP 

LAMBERT Acadeemic 

Publishinq 

Численные исследования кон-

струкции узлового сопряже-

ния структурного блока по-

крытия. Инновационный 

транспорт,№2, 2014,стр.12 

Работа в методической комиссии 

УМО-ЖД по специальности ПГС 

- май 2012, г.Новосибирск 

Участие в конференции «Пробле-

мы и достижения в области 

строительного инжиниринга»,  

Санкт-Петербург,  май 2015 

48 Б2.В.ОД.11 Ав-

томатизация и 

механизация 

строительного 

производства 

 

Конахина Е.М. нет Внутреннее 

совместитель-

ство 

 

УрГУПС 

ассистент ка-

федры «СК и 

СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Коммерция УЗ: Ураль-

ский государственный 

университет путей сооб-

щения 

Доклад на научно-

практической конференции 

«Объемно-планировочные 

решения многофункциональ-

ных общественных зданий», 

26.12.2014 

Курсы повышения квалификации 

по работе в среде электронного 

обучения «Blackboard» - ФБГОУ 

ВПО «УрГУПС», Екатеринбург, 

декабрь 2013 

 

49 Б3.В.ДВ.1.1 

Строительная 

Орлов В.В. нет Штатный 

0,0125 

УрГУПС,  

доцент  ка-

ВИД: Высшее профес- 

сиональное образование 

Наименование документа: 

"Сопротивление 

План повышения квалификации 

2015 год 



 

механика со-

оружений 

федры «Мос-

ты и транс-

портные тон-

нели» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж- 

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство УЗ: 

Уральский электроме-

ханический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 

материалов с основами строи-

тельной механики " (в формате 

PDF, 571 кбайт)Тип докумен-

та: Сборник контрольных за-

даний Вид образования: Для 

всех форм обучения 

Семестр: По учебному плану 

Специальности: Промышлен-

ное и гражданское строитель-

ство Автор: Орлов В. В. 

Описание: Представлены кон-

трольные задания для слуша-

телей профессиональной 

переподготовки по программе 

«Промышленное и граждан-

ское строительство». 

Приведены примеры расчета 

для каждого задания с необхо-

димыми пояснениями на 

каждой стадии расчета. 

Год: 2012 Наименование доку-

мента: "Сопротивление 

материалов" (в формате PDF, 

1677 кбайт) Тип документа: 

Методические указания к 

выполнению лабораторных ра-

боть Вид образования: Заоч-

ное, Очное Семестр: По учеб-

ному плануСпециальности: 

Для всех Автор: Лахтин А. А., 

Орлов В. В., Середа 

А. Б. Описание: Инструкции к 

лабораторным работам по I и II 

части курса сопротивления 

материалов. Год: 2011 

 

 

50 Б3.В.ДВ.2.1 

Сопротивление 

материалов 

Демидов А.С. к.т.н., 

доцент 

Штатный 

0,0166 

УрГУПС, до-

цент кафедры 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Технология машино-

строения 

УЗ: Рубцовский государ-

1. Рациональное использование 

твердосплавного режущего 

инструмента при ремонте 

автомобилей (статья) 

Инновационный транспорт 

№4(14). – Екатеринбург: Изд-во 

Институт дополнительного про-

фессионального образования АКО 

УрГУПС 

 



 

ственный институт. 

Филиал АлтГТУ 

 

УрГУПС, 2014. – С. 33-36 

2. Повышение проходимости и 

маневренности фермерского 

малотоннажного грузовика 

(статья), Транспорт Урала 

№3(42). – Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2014. – С. 86-89 

3.  Эквивалентная схема 

четырёхзвенного механизма. 

Условие устойчивости. 

Уравнение колебаний 

(статья), Труды Рубцовского ин-

дустриального института. Выпуск 

21. – Рубцовск: Рубцовский инду-

стриальный институт, 2013. – С. 

117-123 

4. К вопросу об определении 

усилий в ступенчатом стержне 

с конструктивной 

нелинейностью при 

продольном растяжении-

сжатии (статья), Современная 

техника и технологии: проблемы, 

состояние и перспективы: 

Материалы II Всероссийской 

научно-технической 

конференции 23-24 ноября 2012. 

– Рубцовск: Рубцовский 

индустриальный институт, 2012 – 

С. 262-265 

5. К вопросу о легировании 

штамповых сталей (статья) Со-

временная техника и технологии: 

проблемы, состояние и перспек-

тивы: Материалы II Всероссий-

ской научно-технической кон-

ференции 23-24 ноября 2012. – 

Рубцовск: Рубцовский индустри-

альный институт, 2012 – С. 64-67. 

51 Б3.В.ДВ.3.1 

Специальный 

Горелов  Н.Г. К.т.н., 

доцент 

Штатный 

0,0166 

УрГУПС, зав. 

кафедрой, 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

Структурные конструкции из 

эффективных гнутых профи-

Работа в методической комиссии 

УМО-ЖД по специальности ПГС 



 

курс доцент  ка-

федры «СК и 

СП» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный технический 

университет 

 

лей. Немецкий книжный ка-

талог, 2014  Издатель:  LAP 

LAMBERT Acadeemic 

Publishinq/ 

Численные исследования кон-

струкции узлового сопряже-

ния стуктурного блока по-

крытия. Инновационный 

транспорт,№2, 2014,стр.12 

- май 2012, г.Новосибирск 

Участие в конференции «Пробле-

мы и достижения в области 

строительного инжиниринга»,  

Санкт-Петербург,  май 2015 

52 Б3.В.ДВ.3.2 

Строительные 

конструкции 

Горелов  Н.Г. К.т.н., 

доцент 

Штатный 

0,0166 

УрГУПС, зав. 

кафедрой, 

доцент  ка-

федры «СК и 

СП» 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Промышленное и граж-

данское строительство 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

Строительство 

УЗ: Уральский государ-

ственный технический 

университет 

 

Структурные конструкции из 

эффективных гнутых профи-

лей. Немецкий книжный ка-

талог, 2014  Издатель:  LAP 

LAMBERT Acadeemic 

Publishinq/ 

Численные исследования кон-

струкции узлового сопряже-

ния стуктурного блока по-

крытия. Инновационный 

транспорт,№2, 2014,стр.12 

Работа в методической комиссии 

УМО-ЖД по специальности ПГС 

- май 2012, г.Новосибирск 

Участие в конференции «Пробле-

мы и достижения в области 

строительного инжиниринга»,  

Санкт-Петербург,  май 2015 

53 Б4 Физическая 

культура 

Евсеев Алек-

сандр Владими-

рович 

К.п.н 

доцент 

Штатный, 

0,0066 

УрГУПС, ка-

федра Физ-

воспитание 

1968 году  спортивный 

факультет Смоленского 

государственного инсти-

тута физической культу-

ры СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Физическая культура и 

спорт НАПРАВЛЕНИЕ: 

Физическая культура 

 

«Инновационный транспорт». 

Научно-публицистическое изда-

ние.  №5 (6). Екатеринбург: 

ФГБОУ ВПО УрГУПС, 2012. - 

С. 60-64. 

«Инновационный транспорт». 

Научно-публицистическое из-

дание.  № 4(10). Екатеринбург: 

ФГБОУ ВПО УрГУПС, 2013. -                

С. 49-53 

Проблемы развития физической 

культуры и спорта в новом ты-

сячелетии: Материалы между-

народной научно-практической 

конференции. - Екатеринбург, 

УрГППУ, 2013. - С. 17-20 

План ПК 2015 

 

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

         

         

4 Персональный состав ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы производства и науки, привлекаемых к реа-

лизации ОП ВО 

 



 

1 Б3.В.ДВ.5.1 

Экономика 

строительства 

Емелин В.Л. нет Внут.сов-со ТрансПром-

Проект Ур-

ГУПС 

 ВИД: Высшее профес-

сиональное  образование 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство  

УЗ: 

Уральский государст-

венный университет 

путей сообщения 

1. Оптимизация затрат желез-

нодорожного транспорта не-

общего пользования с 

учетом резервирования ре-

сурсов // Молодые ученые 

транспорту: Сб. научн.тр., 

200-летию Транспортного ве-

домства и образования на 

транспорте посв. Е. УрГУПС. 

- 2009. 

2. Определение оптимальных 

сроков изменения техниче-

ского состояния железнодо-

рожного пути необщего поль-

зова- 

ния с учетом стоимостного 

критерия //Молодые ученые 

транспорту: Сб. научн. 

тр., 200-летию Транспортного 

ведомства и образования на 

транспорте посв.  

 



 

2 Б3.В.ДВ.6.1 

Геодезиче-

ские работы в  

строительстве 

Монин Е.А. ассистент Внутреннее 

совместитель-

ство 

ТрансПром-

Проект Ур-

ГУПС 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

Строительство желез-

ных дорог  

УЗ: Уральский государ-

ственный университет  

путей сообщения 

 

 

Шумовые характеристики же-

лезнодорожного пути при 

движении поездов. // Безопас-

ность движения, совершенст-

вование конструкций вагонов 

и ресурсосберегающие техно-

логии в вагонном хозяйстве. – 

Екатенинбург: УрГУПС, 

2010.-с.145-147 

Помощник инженера. // Феде-

ральное информационно-

аналитическое издание для 

руководителей РСП ЭКС-

ПЕРТ – Екатеринбург: ООО 

Издательский дом, 2011, №4. 

– с.14-15. 

Что нам стоит дом построить-

нарисуем будем жить.//  Фе-

деральное информационно-

аналитическое издание для 

руководителей РСП ЭКС-

ПЕРТ – Екатеринбург: ООО 

Издательский дом, 2014, №6. 

– с.14-16. 

 



 

3 Б2.Б.1 Мате-

матика 

Розенберг В.Л. 

 

К.м.н. 

доцент 

Внешнее, 

совместитель-

ство 

ИММ УрО 

РАН 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ме-

ханика. 

Прикладная 

математика 

УЗ:Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького; 

Специальность: 

. 

1. Poзенбеpг В.Л. К задаче 

динамической реконструкции 

возмущения в стохастическом 

дифференциальном уравне-

нии. Журнал вычислительной 

математики и математической 

физики, Т.51, №10, 2011, 

с.1806-1815. (ВАК, Scopus) 

2. Мельникова Л.А., Розен-

берг В.Л.  Высокопроизводи-

тельные вычисления в моде-

лировании динамики и сейс-

мичности систем тектониче-

ских плит. Вычислительные 

методы и программирование, 

Т.13, 2012, с.280-289. (ВАК) 

3. Розенберг В.Л. Об одной 

задаче восстановления воз-

мущения в стохастическом 

дифференциальном уравне-

нии. Автоматика и телемеха-

ника, 2012, N3, с.91-106. 

(ВАК, Scopus) 

4. Дигас Б.В., Розенберг В.Л. 

Комплексная оценочная мо-

дель MERGE: адаптация к те-

кущему состоянию мировой 

экономики. Экономика ре-

гиона. 2013. №3. с.210-221. 

(ВАК, Scopus) 

5. Poзенбеpг В.Л. Задача ре-

конструкции возмущения в 

линейном стохастическом 

уравнении: случай неполной 

информации. Труды ИММ 

УрО РАН, Екатеринбург, 

Т.19, №4, 2013, с.214-221. 

(ВАК) 

План ПК в 2015 году 

4 Б2.Б.1 Мате-

матика 

Спевак Л.Ф. К.м.н. 

доцент 

внешнее 

совместитель-

ство 

ИМАШ УрО 

РАН, зав. ла-

бораторией 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ме-

Колмогоров В.Л., Спевак Л.Ф., 

Чурбаев Р.В. Определение ре-

сурса пластичности металла 

План ПК в 2015 году 



 

 ханика. 

Прикладная 

математика 

УЗ:Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького; 

Специальность: 

. 

при высокоскоростном дефор-

мировании в условиях высокого 

давления // Деформация и раз-

рушение материалов. – 2013. – 

№4. – С. 2-8. 

Спевак Л.Ф., Казаков А.Л. Чис-

ленное решение краевой задачи 

для нелинейного вырождающе-

гося параболического уравне-

ния в случаях круговой и сфе-

рической симметрии вырожде-

нием // Вестник Казанского го-

сударственного технического 

университета им. А.Н. Туполе-

ва. – 2013. – №3. 

Федотов В.П., Спевак Л.Ф., 

Нефедова О.А. Моделирование 

процессов упругопластического 

деформирования модифициро-

ванным методом граничных 

элементов // Программные про-

дукты и системы. 2013. – №4. – 

С. 253-257. 

Казаков А.Л., Кузнецов П.А., 

Спевак Л.Ф. Об одной краевой 

задаче с вырождением для не-

линейного уравнения тепло-

проводности в сферических ко-

ординатах // Труды института 

математики и механики УрО 

РАН. – 2014. – Т. 20. – №1. – С. 

119-129. 

 

 

5 Б2.В.ДВ.4.1   

Вычисли-

тельная ма-

тематика 

Розенберг В.Л. 

 

к.м.н. 

доцент 

Внешнее, 

совмест-во 

ИММ УрО 

РАН 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ме-

ханика. 

Прикладная 

математика 

УЗ:Уральский 

1. Poзенбеpг В.Л. К задаче 

динамической реконструкции 

возмущения в стохастическом 

дифференциальном уравне-

нии. Журнал вычислительной 

математики и математической 

физики, Т.51, №10, 2011, 

План ПК в 2015 году 



 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького; 

Специальность: 

. 

с.1806-1815. (ВАК, Scopus) 

2. Мельникова Л.А., Розен-

берг В.Л.  Высокопроизводи-

тельные вычисления в моде-

лировании динамики и сейс-

мичности систем тектониче-

ских плит. Вычислительные 

методы и программирование, 

Т.13, 2012, с.280-289. (ВАК) 

3. Розенберг В.Л. Об одной 

задаче восстановления воз-

мущения в стохастическом 

дифференциальном уравне-

нии. Автоматика и телемеха-

ника, 2012, N3, с.91-106. 

(ВАК, Scopus) 

4. Дигас Б.В., Розенберг В.Л. 

Комплексная оценочная мо-

дель MERGE: адаптация к те-

кущему состоянию мировой 

экономики. Экономика ре-

гиона. 2013. №3. с.210-221. 

(ВАК, Scopus) 

5. Poзенбеpг В.Л. Задача ре-

конструкции возмущения в 

линейном стохастическом 

уравнении: случай неполной 

информации. Труды ИММ 

УрО РАН, Екатеринбург, 

Т.19, №4, 2013, с.214-221. 

(ВАК) 

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

5.1 Не привлекалось 

 

       

6 Штатный состав учебно-вспомогательного персонала  

6.1  Конахина Елена 

 Моисеевна 

 штатный УрГУПС, инже-

нер 

 кафедры СК и СП 

ВИД: Высшее про-

фессиональное обра-

зование СПЕЦИ-

АЛЬНОСТЬ: Ком-

мерция УЗ: Ураль-

  



 

ский государствен-

ный университет пу-

тей сообщения 

6.2  Кетов Александр  

Алексеевич 

 штатный УрГУПС, заве-

дующий лабора-

ториями 

 кафедры СК и СП 

Средне-специальное   

и 

т.д. 

        

* – Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОП ВО, а также процент преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, процент 

преподавателей с учеными степенями или учеными званиями, с выделением степени доктора наук или ученого звания профессора, процент преподавателей, 

имеющих стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет регламенти-

руется ФГОС по направлению подготовки (специальности). 

 

 


