
 

Приложение 8 – Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования  
Направление подготовки 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» 

Направленность подготовки    «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог» 
 
№ 

п/п 

Шифр и наимено-

вание дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, И.О. 

ППС 

Ученая  

степень и 

ученое  

(почетное) 

звание 

Условия привлече-

ния к трудовой 

деяти (штат., совм., 

иное) с указанием 

доли ставки, при-

веденной к цело-

числ. знач.ставок 

Основное место 

работы, 

должность 

 

Специальность и квали-

фикация в соответствии 

с дипломом (информа-

ция отдела кадров) 

Научная или научно-методическая 

деятельность (публикации статей за 

последние 5 лет в научных журналах, 

включенных в РИНЦ, и научных 

журналах мира, индексируемых в 

базе данных Web of science или Sco-

pus, индексируемых в заруб. тем. 

базах, в росс. научных журналах, 

включенных в перечень ВАК; опуб. 

монографии или главы; публ., подго-

товленные в соавторстве с учеными, 

являющимися работниками научных 

и (или) образовательных учреждений 

других государств; полученные гран-

ты, патенты) 

Информация о повышении 

квалификации за последние 

3 года  

1 Руководитель  

ОП ВО 

Скутин  

Александр  

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н. 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный  

работник, 

1,0 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, ПИИ 

«Транспромпро-

ект» ведущий на-

учный сотрудник,  

кафедра «Путь и 

железнодорожное 

строительство», 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 
 
Аспирантура 
  05.22.03– Изыскание и 
проектирование желез-
ных дорог и автомобиль-
ных дорог 
 

 

1.Революция в умах или в чем секрет 

качественного проекта. Журнал «Тех-

НАДЗОР», №8, 2010 г.  

2.Определение сил сопротивления 

шпал в балласте. Журнал «РСП Экс-

перт» №7, 2012 г.  

3.Повышение устойчивости слабых 

грунтов. Журнал «РСП Эксперт» №8, 

2012 г.  

4.Путь от науки до проекта. Журнал 

«Деловая Россия», №9-10, 2012 г.  

5.Анкерно клеммно-болтовое рельсо-

вое скрепление. Журнал «РСП Экс-

перт» №6, 2013 г.  

6.О соответствии расчетных и экспе-

риментальных нагрузок в земляном 

полотне. Журнал «РСП Эксперт» №9, 

2014 г  

 

1) . 01.07.2013-12.07.2013 

«Успешный руководитель. 

Методы эффективного 

управления» 

Межрегиональный центр 

повышения квалификации 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государст-

венный университет техно-

логии и дизайна" ИДПО г. 

Санкт-Петербург 

2). 12.03.2014-20.03.2014 

«Охрана труда»  ИДПО Ур-

ГУПС г. Екатеринбург 

3). 20.04.2015-29.04.2015 

«Состояние и перспективы 

развития скоростного и вы-

сокоскоростного движения» 

ФГБОУ ВПО ПГУПС г. 

Санкт-Петербург 

4). Сентябрь 2015г. 

«Профессиональное обуче-

ние. Изучение приемов рабо-

ты в СЭД» ФГБОУ ВПО 

УрГУПС г. Екатеринбург 

 

 

 



 

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

Б1 «Дисциплины (модули)»  

Б1.Б Базовая часть  
2.1 Б1.Б.1  

История и фило-

софия науки 

Коркунова Ольга  

Владимировна 

к.ф.н., про-

фессор 

Штатный 

работник, 

0,08 ст. 

 

УрГУПС, кафедра 

«История и фило-

софия», профес-

сор 

ВИД: Высшее профессио-
нальное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Фило-
софия  
УЗ: УрГУ 
Аспирантура – 09.00.01 Диа-
лектический и исторический 
материализм 
Докторантура – 09.00.13 Фи-

лософская антропология, 

философия культуры и т.д. 

1. Коркунова О.В. Предназначение 

человека в философско-

религиозной системе ордена ие-

зуитов // Вестник УрГУПС, 2014. - 

№3. - С.61-68. 

2. Коркунова О.В., Букурова А.В. 

Классическая астрология 

К.Птолемея как способ постиже-

ния мира в эпоху античности // 

Дискуссия, 2013. - № 9 (39). - С. 

21-26 

 

 

План  ПК 2016 г. 

 

2.2 Б1Б.2  

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

Балакин  

Сергей  

Владимирович 

 

к.филол.н., 

доцент 

Штатный  

работник, 

0,10 ст. 

УрГУПС, кафедра  

«Иностранные 

языки и межкуль-

турные коммуни-

кации»,  

доцент 

 

ВИД: Высшее профессио-

нальное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Фило-

лог, преподаватель по специ-

альности «Филология»  

УЗ: ТГУ им. Г.Р. Державина 

Дополнительно к ВО – Ме-

неджер по специальности 

«Государственное и муници-

пальное управление» 

 

Аспирантура – 10.02.19 - 

Теория языка 

Дополнительно к высшему –   

Diplômed’Université de Rouen  

Certificatd’aptitudeprofessionn

elle du français langue 

étrangère 

1. Балакин С.В. Универсальность 

категории «первич-

ность/вторичность» при изучении 

деривационных процессов на язы-

ковом и концептуальном уровнях// 

Вестник Вятского государственно-

го гуманитарного университета. 

Научный журнал, 2014. - № 7 

2. Балакин С.В. Когнитивная пара-

дигма изучения деривационных 

процессов // Когнитивные исследо-

вания языка. Вып. 18. Язык, позна-

ние, культура: Методология  когни-

тивных исследований, 2014. 

3. Балакин С.В. Принцип формиро-

вания концептов на субординатном 

уровне (на примере концепта «ору-

жие»)// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. 

Серия «Лингвистика», 2014, том  

11, №1. 

4. Балакин С.В. 

Реализация деривационного потен-

циала концепта «игра» в  концепту-

альном поле «политика» (на приме-

ре метафорической модели «поли-

тика» – это игра в политическом 

дискурсе) //European Social Science 

Journal, 6 (45),  том 3.– 2014 

 

 

 

2013 

Курсы повышения квали-

фикации ИДПО АКО, Ур-

ГУПС  

 



 

Б1.В  Вариативная часть  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

2.3 Б1.В.ОД.1 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Качалова  

Людмила 

Павловна 

д.пед.н., 

профессор 

Штатный  

работник, 

0,11ст. 

УрГУПС , кафед-

ра «Управление в 

социальных и 

экономических 

системах», про-

фессор 

ВИД: Высшее педаго-

гическое  образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Преподаватель педаго-

гики и психологии 

(дошкольной). Мето-

дист дошкольного вос-

питания. 

УЗ: ШГПИ 

Дополнительно к выс-

шему –  Менеджмент 

организации 

Аспирантура  

13.00. 01 – Общая пе-

дагогика, история пе-

дагогики и образования  

Докторантура – 

13.00.01 - Общая педа-

гогика, история педаго-

гики и образования 

1. Качалова Л.П. Педагогическая 
рефлексия: функции и содержа-
ние // Наука и школа, 2012. - №6. 
-С. 62-71 
2. Качалова Л.П. Методологиче-
ские подходы в построении мо-
дели формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей // 
Преподаватель 21 века, 2012. - 
№1- С. 52-56;  
3. Качалова Л.П., Качалов А.В. 
Формирование творческой само-
стоятельности студентов в про-
цессе изучения психолого-
педагогических дисциплин // 
Преподаватель XXI века, 2013.- 
№1. –  С.122-134;  
4. Качалова Л.П., Качалов А.В. 
Рефлексивно-ценностная ориен-
тация как условие формирования 
творческой самостоятельности 
студентов вуза – будущих учите-
лей // Этносоциум и межнацио-
нальная культура, 2014. - № 6. - 
С.106-109;  
5. Качалова Л.П. Исследователь-
ская компетенция магистрантов: 
структурно-содержательный ана-
лиз //Дискуссия, 2015. - № 3(35). - 
С.118-123. 

1) 15.09.2014 - 19.12.2014  

Организация электронно-

го обучения в вузе 

(BlackBoard)  

Институт дополнительно-

го профессионального 

образования АКО Ур-

ГУПС 



 

2.4 Б1.В.ОД.2  

Методология 

научных иссле-

дований 

Сирина  

Нина  

Фридриховна 

д.т.н., до-

цент 

Штатный  

работник, 

0,08 ст. 

УрГУПС, кафед-

ра  «Вагоны», 

профессор 

ВИД: Высшее профес-
сиональное образова-
ние 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Вагоностроение и ва-
гонное хозяйство  
УЗ: Уральский элек-
тромеханический ин-
ститут инженеров же-
лезнодорожного транс-
порта 
 

Аспирантура 05.22.07 – 
Подвижной состав же-
лезных дорог, тяга по-
ездов, электрификация 
Докторантура   
05.02.22 – Организация 

производства 

1.Формирование модели управ-

ления перевозочной деятельно-

стью // Транспорт Урала, 2014. - 

№ 1 (40). - С. 12-17. 

2.Комплексная оценка производ-

ственно-хозяйственной деятель-

ности эксплуатационного депо  

//Инновационный транспорт, 

2014. - № 1 (11). - С. 23-26. 

3. Анализ реформирования ва-

гонного хозяйства ОАО «РЖД» // 

Транспортная инфраструктура 

сибирского региона, 2014. - Т. 1. - 

С. 109-115. 

4. Инновационные подходы к 

оценке деятельности транспорт-

ного предприятия // Известия 

УрГЭУ, 2013. - №6 (50). – С. 79-

86.   

 

1) 2013  –Обучение – 

Учебный центр подго-

товки руководителей На-

ционального исследова-

тельского ун-та «Высшая 

школа экономки» 

 

2) 2014 – Курсы повыше-

ния квалификации – 

ФГБОУ ИДПО Институт 

развития дополнительно-

го профессионального 

образования 

2.5 Б1.В.ОД.3 Ста-

тистический ана-

лиз в научных 

исследованиях  

Тимофеева  

Галина   

Адольфовна 

д.ф-м.н. 

профессор 

Штатный  

работник, 

0,054 ст. 

УрГУПС, кафед-

ра «Высшей  и 

прикладной 

математики», 

профессор 

ВИД: Высшее профес-
сиональное образова-
ние 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
Математика  
УЗ: Уральский Госу-

дарственный Универ-

ситет им. А.М. Горько-

го. 
Аспирантура – 01.01.02 
Дифференциальные 
уравнения 
Докторантура: 
01.01.02 Дифференци-

альные уравнения  

1.Завалищин Д.С., Тимофеева Г.А. 

Транспортная сеть с неопреде-

ленными параметрами: оптимиза-

ция маршрута // Транспорт Урала, 

2013. - № 3(38). 

2.Бондарчук Д.В., Тимофеева Г.А. 

Методы мониторинга пассажиро-

потока // Транспорт Урала, 2013. - 

№ 2 (37). 

3.Вакулина Г.М., Тимофеева Г.А. 

Динамическое программирование 

с использованием нечеткой логи-

ки в планировании инвестицион-

ных проектов // Вестник УрГЭУ, 

2014. - № 2. 

4. Тимофеева Г.А., Тимофеев Н.А. 

Математическая модель 

управления кредитным 

портфелем// Вестник Уральского 

государственного университета 

путей сообщения. 2014. № 2 (22). 

С. 4-11. 

 

 

12.09.2014  Краткосроч-

ные курсы повышения 

квалификации ИДПО 

АКО УрГУПС 



 

2.6 Б1.В.ОД.4 Техни-

ка и технологии 

транспортных 

сооружений  

Скутин  

Александр  

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н. 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный  

работник, 

1,0 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, ПИИ 

«Транспромпроект» 

ведущий научный 

сотрудник,  кафед-

ра «Путь и желез-

нодорожное строи-

тельство», 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 
 
Аспирантура 
  05.22.03– Изыскание и 
проектирование желез-
ных дорог и автомобиль-
ных дорог 
 

 

1.Революция в умах или в чем секрет 

качественного проекта. Журнал «Тех-

НАДЗОР», №8, 2010 г.  

2.Определение сил сопротивления 

шпал в балласте. Журнал «РСП Экс-

перт» №7, 2012 г.  

3.Повышение устойчивости слабых 

грунтов. Журнал «РСП Эксперт» №8, 

2012 г.  

4.Путь от науки до проекта. Журнал 

«Деловая Россия», №9-10, 2012 г.  

5.Анкерно клеммно-болтовое рельсо-

вое скрепление. Журнал «РСП Экс-

перт» №6, 2013 г.  

6.О соответствии расчетных и экспе-

риментальных нагрузок в земляном 

полотне. Журнал «РСП Эксперт» №9, 

2014 г  

 

1) . 01.07.2013-12.07.2013 

«Успешный руководитель. 

Методы эффективного 

управления» 

Межрегиональный центр 

повышения квалификации 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государст-

венный университет техно-

логии и дизайна" ИДПО г. 

Санкт-Петербург 

2). 12.03.2014-20.03.2014 

«Охрана труда»  ИДПО Ур-

ГУПС г. Екатеринбург 

3). 20.04.2015-29.04.2015 

«Состояние и перспективы 

развития скоростного и вы-

сокоскоростного движения» 

ФГБОУ ВПО ПГУПС г. 

Санкт-Петербург 

4). Сентябрь 2015г. 

«Профессиональное обуче-

ние. Изучение приемов рабо-

ты в СЭД» ФГБОУ ВПО 

УрГУПС г. Екатеринбург 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  
2.7 Б1.В.ДВ.1.1 Ос-

новы организации 

и управления в 

транспортном 

строительстве  

Б1.В.ДВ.1.2 Ос-

новы организации 

и управления в 

путевом хозяйст-

ве 

Сай  

Василий  

Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.т.н. 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

работник, 

0,5 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, кафедра 

«Путь и железно-

дорожное строи-

тельство», 

Профессор, глав-

ный научный со-

трудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 
 
Аспирантура 
  05.23.11– Строительст-
во железных дорог 
Докторантура  05.02.22 – 
Организация производ-
ства (транспорт) 

1. Сай В.М, Брусянин Д.А. Оценка 

методом линейной сверстки частных 

критериев вариантов маршрутной сети 

пассажирских перевозок // Экономика 

железных дорог. 2014. № 10. – С. 63–

72.  

2. Сай В.М, Брусянин Д.А.   Этапы 

создания маршрута «городская элек-

тричка»   // Экономика железных до-

рог. 2014. № 12. – С. 54–61. 

3.Сай В.М, Брусянин Д.А  Об органи-

зации пассажирских перевозок город-

ским электропоездом  // Вестник Ур-

ГУПС. 2014. № 3. С. 10–17. 

4. Сай В.М., Громов И.Д. Количествен-

ная оценка организационной сети ком-

пании ОАО «РЖД» // Вестник Ур-

ГУПС. 2015. № 2. С. 22–31. 

1) 03.09.2012 -21.09.2012  

Стажировка –Служба пути 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры ОАО 

«РЖД» 

 

2) 15.09.2014 - 19.12.2014  

Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)  

Институт дополнительного 

профессионального образо-

вания АКО УрГУПС 

 

 



 

2.8 Б1.В.ДВ.2.1 

Системы авто-

матизированно-

го проектирова-

ния транспорт-

ных сооруже-

ний  

Б1.В.ДВ.2.2 

Компьютерное 

моделирование 

работы транс-

портных со-

оружений 

Голубев Олег 

Ведимирович 

к.т.н. Штатный  

работник, 

0,05 ст. 

ПИИ «Транс-

промпроект», на-

чальник отдела, 

кафедра «Путь и 

железнодорожное 

строительство», 

ст. преподаватель 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство желез-

ных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство 

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения 

 

Аспирантура 

05.22.06 – Железнодо-

рожный путь, изыска-

ние и проектирование 

железных дорог 

 

1.Алгоритм определения участков 

подъема гребня колеса на головку 

рельса. «Молодые ученые – транс-

порту». Труды XI межвузовской 

научно-технической конференции. 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011 г.  

2.К вопросу определения сходо-

опасных мест на же-лезных доро-

гах. Сб.науч.тр. VIII научно-

техническая конференция с меж-

дународным участи-ем – «Чтения, 

посвящен-ные памяти 

Г.М.Шахунянца», Москва, 2012 г.  

3.Алгоритм выявления уча-стков 

пути с неблагоприят-ной динами-

кой. Журнал «Путь и путевое хо-

зяйст-во», №1, 2013 г.  

 

 

 

1). Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата технических 

наук – декабрь 2013 года  

2). 12.03.2014-20.03.2014 

«Охрана труда»  ИДПО 

УрГУПС г. Екатеринбург 

3). 12.08.2014 «Область 

аттестации А.1.    Б.3.9.» 

Западно-Уральское 

управление Федеральной 

службы по экологическо-

му, технологическому и 

атомному надзору г. Ека-

теринбург 

2.9 Б1.В.ДВ.3.1 

Современные 

проблемы и 

направления 

развития техно-

логии и механи-

зации строи-

тельных работ  

Б1.В.ДВ.3.1 

Современные 

проблемы и 

направления 

развития техно-

логии и механи-

зации путевых 

работ 

Исламов Айдар 

Рафатович 

к.т.н. Штатный  

работник, 

0,05 ст. 

ПИИ «Транс-

промпроект», ве-

дущий инженер, 

кафедра «Путь и 

железнодорожное 

строительство», 

ст. преподаватель 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство желез-

ных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство 

УЗ: Уральский госу-

дарственный универси-

тет путей сообщения 

 

Аспирантура 

05.22.06 – Железнодо-

рожный путь, изыска-

ние и проектирование 

железных дорог 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Исследование силовых парамет-

ров процесса движения поезда че-

рез переломы смежных элементов 

продольного профиля имитацион-

ным моделированием. Журнал 

«Транспорт Урала», №3, 2012 г.  

2.Влияние сопряжения элементов 

продольного профиля на силы в 

межвагонном соединении тяжело-

вестных поездов. Журнал «Путь и 

путевое хозяйство», №2, 2013 г.  

1). Защита диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата технических 

наук – декабрь 2014 года  

2). 12.03.2014-20.03.2014 

«Охрана труда»  ИДПО 

УрГУПС г. Екатеринбург 

 



 

Б2 «Практики»  

2.10 Б2.1  

Педагогическая 

практика 

Оськина  

Марина 

Николаевна 

К.пед.н., 

доцент 

Штатный  

работник, 

0,21 ст. 

УрГУПС, кафедра 

Управление персо-

налом и социология, 

доцент 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Ав-

томатика, телемеханика и 

связь на железнодорож-

ном транспорте 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 

 

Дополнительно к ВО – 

Психология 

Дополнительно к ВО – 

Менеджмент 

 

Аспирантура 

13.00. 08 – Теория и мето-

дика профессионального 

образования 

1. Малыгин Е.А., Оськина 

М.Н. Модель адаптивной 

системы кадрового обеспе-

чения предприятий железно-

дорожного транспорта 

//Транспорт Урала, 2011. – № 

1. – С. 42–46.  

2. Оськина М.Н. Компетент-

ностный подход в подготов-

ке преподавателей высшей 

школы для технических ву-

зов // Вестник Московского 

государственного областного 

университета. Серия: Педа-

гогика, 2013. – № 1. – С. 45–

49. 

3.Оськина М.Н. Повышение 

качества подготовки специа-

листов: выбор мер // Образо-

вание и наука, 2013. – № 10 

(109). – С. 52–66.  

4.Оськина, М.Н. Формирова-

ние готовности преподавате-

ля к методической работе в 

системе повышения квали-

фикации // Дискуссия. Разд. 

«Педагогика и психология», 

2013. – № 5–6. – С. 158–162.  

5. Оськина, М.Н. Проблемы 

ФГОС: традиции и инновации 

// Дискуссия. Разд. «Педаго-

гика и психология», 2013. – 

№ 7 (37). – С. 144–148. 

1). 2014  г  

Учебный центр под-

готовки руководите-

лей Национального 

исследовательского 

ун-та «Высшая шко-

ла экономки» 

 

2). 2015  (февраль) 

ПК в Московском 

гос. пед. универси-

тете  

 

3). 2015 (июнь) ПК в 

МИСиС 

 



 

2.11 Б2.2 Исследова-

тельская практи-

ка 

 

Скутин  

Александр  

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н. 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

работник, 

1,0 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, ПИИ 

«Транспромпроект» 

ведущий научный 

сотрудник,  кафедра 

«Путь и железнодо-

рожное строитель-

ство», 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 
 
Аспирантура 
  05.22.03– Изыскание и 
проектирование железных 
дорог и автомобильных 
дорог 
 
 

1.Революция в умах или в чем 

секрет качественного проек-

та. Журнал «ТехНАДЗОР», 

№8, 2010 г.  

2.Определение сил сопротив-

ления шпал в балласте. Жур-

нал «РСП Эксперт» №7, 2012 

г.  

3.Повышение устойчивости 

слабых грунтов. Журнал 

«РСП Эксперт» №8, 2012 г.  

4.Путь от науки до проекта. 

Журнал «Деловая Россия», 

№9-10, 2012 г.  

5.Анкерно клеммно-болтовое 

рельсовое скрепление. Жур-

нал «РСП Эксперт» №6, 2013 

г.  

6.О соответствии расчетных и 

экспериментальных нагрузок 

в земляном полотне. Журнал 

«РСП Эксперт» №9, 2014 г  
 

1) . 01.07.2013-

12.07.2013 «Успеш-

ный руководитель. 

Методы эффективно-

го управления» 

Межрегиональный 

центр повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универ-

ситет технологии и 

дизайна" ИДПО г. 

Санкт-Петербург 

2). 12.03.2014-

20.03.2014 «Охрана 

труда»  ИДПО Ур-

ГУПС г. Екатерин-

бург 

3). 20.04.2015-

29.04.2015 «Состоя-

ние и перспективы 

развития скоростного 

и высокоскоростного 

движения» ФГБОУ 

ВПО ПГУПС г. 

Санкт-Петербург 

4). Сентябрь 2015г. 

«Профессиональное 

обучение. Изучение 

приемов работы в 

СЭД» ФГБОУ ВПО 

УрГУПС г. Екате-

ринбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б3 «Научные исследования»  

2.15 Б3.1  

Научно-

исследовательская 

работа 

Б3.2  

Подготовка науч-

но-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата 

наук 

Скутин  

Александр 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н. 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный  

работник  

1,0 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, ПИИ 

«Транспромпроект» 

ведущий научный 

сотрудник,  кафедра 

«Путь и железнодо-

рожное строитель-

ство», 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 
 
Аспирантура 
  05.22.03– Изыскание и 
проектирование железных 
дорог и автомобильных 
дорог 
 
 

1.Революция в умах или в чем 

секрет качественного проек-

та. Журнал «ТехНАДЗОР», 

№8, 2010 г.  

2.Определение сил сопротив-

ления шпал в балласте. Жур-

нал «РСП Эксперт» №7, 2012 

г.  

3.Повышение устойчивости 

слабых грунтов. Журнал 

«РСП Эксперт» №8, 2012 г.  

4.Путь от науки до проекта. 

Журнал «Деловая Россия», 

№9-10, 2012 г.  

5.Анкерно клеммно-болтовое 

рельсовое скрепление. Жур-

нал «РСП Эксперт» №6, 2013 

г.  

6.О соответствии расчетных и 

экспериментальных нагрузок 

в земляном полотне. Журнал 

«РСП Эксперт» №9, 2014 г  
 

1) . 01.07.2013-

12.07.2013 «Успеш-

ный руководитель. 

Методы эффективно-

го управления» 

Межрегиональный 

центр повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВПО "Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универ-

ситет технологии и 

дизайна" ИДПО г. 

Санкт-Петербург 

2). 12.03.2014-

20.03.2014 «Охрана 

труда»  ИДПО Ур-

ГУПС г. Екатерин-

бург 

3). 20.04.2015-

29.04.2015 «Состоя-

ние и перспективы 

развития скоростного 

и высокоскоростного 

движения» ФГБОУ 

ВПО ПГУПС г. 

Санкт-Петербург 

4). Сентябрь 2015г. 

«Профессиональное 

обучение. Изучение 

приемов работы в 

СЭД» ФГБОУ ВПО 

УрГУПС г. Екате-

ринбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б4 Государственная итоговая аттестация 
2.16 Б4 Государствен-

ная итоговая атте-

стация 

Качалова 

Людмила 

Павловна 

Д.пед.н., 

профессор 

Штатный  

работник, 

0,154 ст. 

УрГУПС кафедра 

Управление в социаль-

ных и экономических 

системах, профессор 

ВИД: Высшее педагогическое  

образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Препо-

даватель педагогики и психо-

логии (дошкольной). Мето-

дист дошкольного воспита-

ния. 

УЗ: ШГПИ 

Дополнительно к высшему –  

Менеджмент организации 

Аспирантура  

13.00. 01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образо-

вания  

Докторантура – 13.00.01 - 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

1. Качалова Л.П. Педагогическая 
рефлексия: функции и содержание 
// Наука и школа, 2012. - №6. -С. 
62-71 
2. Качалова Л.П. Методологиче-
ские подходы в построении моде-
ли формирования эмпатийной 
культуры будущих учителей // 
Преподаватель 21 века, 2012. - №1- 
С. 52-56;  
3. Качалова Л.П., Качалов А.В. 
Формирование творческой само-
стоятельности студентов в процес-
се изучения психолого-
педагогических дисциплин // Пре-
подаватель XXI века, 2013.- №1. –  
С.122-134;  
4. Качалова Л.П., Качалов А.В. 
Рефлексивно-ценностная ориента-
ция как условие формирования 
творческой самостоятельности 
студентов вуза – будущих учите-
лей // Этносоциум и межнацио-
нальная культура, 2014. - № 6. - 
С.106-109;  

5. Качалова Л.П. Исследовательская 

компетенция магистрантов: струк-

турно-содержательный анализ 

//Дискуссия, 2015. - № 3(35). - 

С.118-123. 

1) 15.09.2014 - 

19.12.2014  

Организация элек-

тронного обучения в 

вузе (BlackBoard)  

Институт дополни-

тельного профес-

сионального образо-

вания АКО УрГУПС 

 

Сирина  

Нина  

Фридриховна 

д.т.н., доцент Штатный  

работник, 

0,08 ст. 

УрГУПС, кафедра  

«Вагоны», профессор 

ВИД: Высшее профессио-
нальное образование 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Вагоно-
строение и вагонное хозяйст-
во  
УЗ: Уральский электромеха-
нический институт инжене-
ров железнодорожного 
транспорта 
 

Аспирантура 05.22.07 – Под-
вижной состав железных до-
рог, тяга поездов, электрифи-
кация 
Докторантура   

05.02.22 – Организация про-

изводства 

1.Формирование модели управле-

ния перевозочной деятельностью // 

Транспорт Урала, 2014. - № 1 (40). 

- С. 12-17. 

2.Комплексная оценка производ-

ственно-хозяйственной деятельно-

сти эксплуатационного депо  

//Инновационный транспорт, 2014. 

- № 1 (11). - С. 23-26. 

3. Анализ реформирования вагон-

ного хозяйства ОАО «РЖД» // 

Транспортная инфраструктура си-

бирского региона, 2014. - Т. 1. - С. 

109-115. 

4. Инновационные подходы к 

оценке деятельности транспортно-

го предприятия // Известия Ур-

ГЭУ, 2013. - №6 (50). – С. 79-86.   

 

1) 2013  –Обучение 

– Учебный центр 

подготовки руково-

дителей Нацио-

нального исследо-

вательского ун-та 

«Высшая школа 

экономки» 

 

2) 2014 – Курсы 

повышения квали-

фикации – ФГБОУ 

ИДПО Институт 

развития дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 



 

Скутин  

Александр 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н. 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

работник, 

1,0 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, ПИИ 

«Транспромпроект» 

ведущий научный 

сотрудник,  кафедра 

«Путь и железнодо-

рожное строитель-

ство», 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образование.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хо-

зяйство 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 
 
Аспирантура 
  05.22.03– Изыскание и 
проектирование железных 
дорог и автомобильных 
дорог 
 
 

1.Революция в умах или в чем 

секрет качественного проекта. 

Журнал «ТехНАДЗОР», №8, 

2010 г.  

2.Определение сил сопротивле-

ния шпал в балласте. Журнал 

«РСП Эксперт» №7, 2012 г.  

3.Повышение устойчивости сла-

бых грунтов. Журнал «РСП 

Эксперт» №8, 2012 г.  

4.Путь от науки до проекта. 

Журнал «Деловая Россия», №9-

10, 2012 г.  

5.Анкерно клеммно-болтовое 

рельсовое скрепление. Журнал 

«РСП Эксперт» №6, 2013 г.  

6.О соответствии расчетных и 

экспериментальных нагрузок в 

земляном полотне. Журнал 

«РСП Эксперт» №9, 2014 г  
 

1) . 01.07.2013-

12.07.2013 «Ус-

пешный руково-

дитель. Методы 

эффективного 

управления» 

Межрегиональный 

центр повышения 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет тех-

нологии и дизай-

на" ИДПО г. 

Санкт-Петербург 

2). 12.03.2014-

20.03.2014 «Охра-

на труда»  ИДПО 

УрГУПС г. Екате-

ринбург 

3). 20.04.2015-

29.04.2015 «Со-

стояние и пер-

спективы развития 

скоростного и вы-

сокоскоростного 

движения» 

ФГБОУ ВПО 

ПГУПС г. Санкт-

Петербург 

4). Сентябрь 

2015г. 

«Профессиональ-

ное обучение. 

Изучение приемов 

работы в СЭД» 

ФГБОУ ВПО Ур-

ГУПС г. Екате-

ринбург 

 

 

 



 

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

3.1 Б4 Государствен-

ная итоговая атте-

стация 

Сай Василий 

Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.т.н. 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный  

работник, 

0,5 ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УрГУПС, кафедра 

«Путь и железнодо-

рожное строитель-

ство», 

Профессор, главный 

научный сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД: Высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Строительство желез-

ных дорог, путь и путе-

вое хозяйство 

УЗ: Уральский электро-

механический институт 

инженеров железнодо-

рожного транспорта 
 
Аспирантура 
  05.23.11– Строительст-
во железных дорог 
Докторантура  05.02.22 
– Организация произ-
водства (транспорт) 
 

1. Сай В.М, Брусянин Д.А. Оцен-

ка методом линейной сверстки 

частных критериев вариантов 

маршрутной сети пассажирских 

перевозок // Экономика желез-

ных дорог. 2014. № 10. – С. 63–

72.  

2. Сай В.М, Брусянин Д.А.   Эта-

пы создания маршрута «город-

ская электричка»   // Экономика 

железных дорог. 2014. № 12. – С. 

54–61. 

3. Сай В.М, Брусянин Д.А  Об 

организации пассажирских пере-

возок городским электропоездом  

// Вестник УрГУПС. 2014. № 3. 

С. 10–17. 

4.Сай В.М., Громов И.Д. Количе-

ственная оценка организационной 

сети компании ОАО «РЖД» // 

Вестник УрГУПС. 2015. № 2. С. 

22–31. 

1) 03.09.2012 -

21.09.2012  

Стажировка –

Служба пути 

Свердловской 

дирекции инфра-

структуры ОАО 

«РЖД» 

 

2) 15.09.2014 - 

19.12.2014  

Организация элек-

тронного обуче-

ния в вузе (Black-

Board)  

Институт допол-

нительного про-

фессионального 

образования АКО 

УрГУПС 

 

 


