
 

 

 

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

в ЧИПС УрГУПС  

Системы обеспечения движения поездов (специализация Электроснабжение железных дорог) 
 (наименование специальности, направления подготовки) 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

дисциплины в соответ-

ствии с учебным планом 

Фамилия, И.О. ППС Ученая  

степень и 

ученое  

(почетное) 
звание 

Условия привле-

чения к трудо-

вой деятельно-

сти (штатный, 
совместитель, 

иное) с указани-

ем доли ставки 

Основное место  

работы, 

должность 

 

Специальность  

и квалификация  

в соответствии  

с дипломом  

Научная или научно-методическая деятельность (публикации 

статей за последние 5 лет в научных журналах, включенных в 

РИНЦ, и научных журналах мира, индексируемых в базе дан-

ных Web of science или Scopus, индексируемых в зарубежных 
тематических базах, в российских научных журналах, включен-

ных в перечень ВАК; опубликованные монографии или главы; 

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

ждений других государств; полученные гранты, патенты)  

Информация о повышении 

квалификации за послед-

ние 5 лет  

 

1 Руководитель ОП ВО        

2 Персональный профессорско-преподавательский состав университета, обеспечивающий реализацию ОП ВО  
2.1 

С1.Б.1 История 

Задворнова Е.Е. к.и.н.  штатный  

0,09 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Социальная работа (специ-

алист по социальной рабо-

те) 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г. 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России // 

Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации соци-

альной помощи населению Урала (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -Вып. 61 

- с.56-61.ВАК 

11.02.2013г. Челябин-

ский институт развития 

профессионального об-

разования 

2.2 

С1.Б.2 Философия 

Булдашов В.А. к.и.н.  

доцент 

штатный  

0,09 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Исто-

рия и педагогика (учитель 

истории, обществоведения 

и методист воспитательной 

работы); Филология" (учи-

тель и переводчик англий-

ского языка) 

Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут  в 1990 г., по специаль-

ности История и педагоги-

ка;  в 1995 г. по специаль-

ности Филология 

Гражданское общество и политическая модернизация // 

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. Академия 

корпоративного образо-

вания  Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

УрГУПС 



 

 
2.3 

С1.Б.3 Политология 

Булдашов В.А. к.и.н. 

доцент 

штатный  

0,09 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Исто-

рия и педагогика (учитель 

истории, обществоведения 

и методист воспитательной 

работы); Филология" (учи-

тель и переводчик англий-

ского языка) 

Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут  в 1990 г., по специаль-

ности История и педагоги-

ка;  в 1995 г. по специаль-

ности Филология 

Гражданское общество и политическая модернизация // 

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. Академия 

корпоративного образо-

вания  Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

УрГУПС 

2.4 

С1.Б.4 Культурология 

Лоскутов С.А. д.и.н.,  

профес-

сор 

штатный  

0,06 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

профессор  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

География-биология (учи-

тель географии, биологии 

средней школы) 

 Челябинский государ-

ственный педагогический 

институт  в 1973 г.   

1.Вестник Южно-Уральского государственного универси-

тета. Челябинск, 2012. ВАК № 10 (269). Серия  «Социаль-

но-гуманитарные науки». Вып. 18. С.19-21, 29-31, 88-90. 

2.Челябинский институт путей сообщения -  филиал 

ФБГОУ ВПО «Уральский государственный университет 

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- практической 

конференции. Новейшие научные достижения,  17-

25.03.2014. Т.15.г. София «БялГРАД-БГ» ООД, 2014.-С.8-

12. 

5.Современные направления научных исследований, тен-

денции  и перспективы. Материалы  Всероссийской науч.- 

практ. конференции  с    международным участием 17-18 

апреля 2014 г.,  г.  Челябинск, ЧИПС.- С.237-242. 

02.05. 2012 г. ФГОУ 

ВПО «Южно - Ураль-

ский государственный 

университет». Стажи-

ровка 

2.5 

С1.Б.5 Экономика 

Микрюкова О.В. к.э.н.  

доцент 

внутренний 

совместитель 

0,1 ставки 

 ЧИПС УрГУПС, 

зам. директора по 

учебной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Мате-

матика и экономика (учи-

тель математики и эконо-

мики средней школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический уни-

верситет  в 1999 г. 

 24.12.2011 г.  ФГБУ 

«Учебно-методический 

центр по образованию  

на ж.д. транспорте»; 

25.10-26.10.2012 г. 

Межрегиональная Тью-

торская Ассоциация 

г. Москва; 

28.01.2014 г. 

Академия корпоративно-

го образования 

ЦДПО УрГУПС; 

28.03.2014 г. Министер-

ство образования   

и науки Челябинской 

области 



 

 
2.6 

С1.Б.6 Правоведение 

Ткачева Н.В.  к.ю.н. 

доцент  

внешний 

совместитель 

0, 08ставки 

Челябинский ин-

ститут правосудия,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Юриспруденция (юрист)  

Южно-Уральский государ-

ственный университет в 

2000 г. 

1. Сущность деятельности суда// Актуальные проблемы 

права России и стран СНГ – 2011: Материалы XIII Между-

народной научно - практической конференции с элемента-

ми научной школы. Часть II . Уголовное право, Уголовный 

процесс и криминалистика (Юридический факультет Юж-

но-Уральского государственного университета, 1-2 апреля 

2011 г.). – Челябинск, Цицеро 2011 – 285 с. – С. 268-271 

2.Предназначение судебной власти// Вестник ЮУрГУ. Се-

рия право. Выпуск 26. № 19 (236). 2011. С. 61-65 (ВАК) 

3.Принцип состязательности на досудебном производстве// 

Проблемы права. - № 2. – 2011. – С. 165 – 168 (ВАК) 

4.Обжалование действий (бездействий) должностных лиц,  

осуществляющих уголовное  судопроизводство// Пробле-

мы права. - № 3. – 2011. – С. 117 – 120 (ВАК) 

5.Социально-правовая сущность функции разрешения су-

дами уголовных дел// Российское правосудие. - №6. 2011. - 

С. 49-58 (ВАК) 

6.Понятие и виды функций суда в ДОСудебных стадиях 

уголовного судопроизводства// Вестник ЧелГУ.- Право. – 

№29. – 29/2011 г. - С. 92-95. (ВАК) 

7.Полномочия суда при рассмотрении и разрешении уго-

ловного дела// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Выпуск 28. 

№ 40 (257). 2011. С. 90-95 (ВАК) 

8.Действие принципа состязательности сторон на стадии 

возбуждения уголовного дела мировым судьей//Вестник 

ЧелГУ. – Право. - №31. – 1/2012 г. - С. 96-99 (ВАК) 

9.Соотношение уголовно-процессуальных функций и уго-

ловно-процессуального статуса//Перспективы развития 

уголовно- процессуального права и криминалистики (по-

священие Н.В. Радутной)/Материалы 2-й международной 

научно-  практической конференции (Москва, 11-12 апреля 

2012). – М.: ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 145-150 

10.Реализация функции суда при применении принужде-

ния в уголовном процессе// Вестник ЮУрГУ. Серия право. 

Выпуск 31. № 29 (288). 2012. С. 75-80 (ВАК) 

11.Нормы, регулирующие уголовно- процессуальные пра-

воотношения, как элемент механизма реализации функции 

рассмотрения и разрешения уголовного дела// Междуна-

родный научно - исследовательский журнал. Часть 3. 5 (5) 

2012. С. 13-14 

12.Функции суда на досудебных и судебных  стадиях уго-

ловного процесса// Вестник ЮУрГУ. Серия право. Том 13.. 

№ 1. 2013. С. 63-67 (ВАК) 

13.Содержание функции судебной власти// Вестник ЮУр-

ГУ. Серия право. Том 4. № 4. 2013. С. 65-69 (ВАК) 

14. Функция суда на досудебных стадиях уголовного про-

цесса// Материалы Международной научно-практической 

конференции «Science progress in European countries: new 

concepts and modern solutions». Германия. Штуттгарт. 29-30 

марта 2013 г. 

16.Общенаучный подход к проблеме процессуальных 

функций// Международная научно – практическая конфе-

10.12.2014 г. ФГОУ ВПО 

«Южно - Уральский гос-

ударственный универси-

тет» 



 

 
2.7 

С1. Б.7 Психология и 

педагогика 

Булдашов В.А. к.и.н. 

доцент 

штатный 

0,06 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Исто-

рия и педагогика (учитель 

истории, обществоведения 

и методист воспитательной 

работы); Филология" (учи-

тель и переводчик англий-

ского языка) 

Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут  в 1990 г., по специаль-

ности История и педагоги-

ка;  в 1995 г. по специаль-

ности Филология 

1.Гражданское общество и политическая модернизация // 

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. Академия 

корпоративного образо-

вания  Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования 

УрГУПС 

2.8 

С1.Б.10 Социология 

Пашинцев Е.В. д.ф.н.  

доцент 

штатный  

0,06 ставки 

ЧИПСУрГУПС, 

профессор  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Фило-

софия (философ, препода-

ватель философии и обще-

ствоведения) 

Уральский государствен-

ный университет  в 1978 г. 

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

деятельности как предмет социально-философского анали-

за (к критике методологии исторического материализма) / 

Н.Л. Рыбалченко,  Е.В.Пашинцев // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия «Философия. Со-

циология. Культурология». - Челябинск: Челябинский гос-

ударственный университет, 2013. - № 33. - С.77-80. 

2.Рыбалченко, Н.Л., Пашинцев, Е.В. Иструментнальность 

культуры и феномен человеческой духовности / Н.Л. Ры-

балченко, Е.В. Пашинцев // Вестник Челябинского госу-

дарственного университета. Серия «Философия. Социоло-

гия. Культурология». - Челябинск: Челябинский государ-

ственный университет, 2013. - № 38. - С.15-19. 

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

культурные границы юридической рефлексии  

С.А.Ларюшкин, Е.В. Пашинцев // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия «Философия. Со-

циология. Культурология». - Челябинск: Челябинский гос-

ударственный университет, 2014. - № 25. - С.81-85. 

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

ской морали: Социологические контуры пострационально-

го пространства//ЭКО-ПО-ТЕНЦИАЛ (Журнал мульти-

дисциплинарных научных публикаций), 2014. - №4 (8). – 

С.122-133. 

5.Пашинцев Е.В. Периодизация всемирной истории: кри-

тика классического формационного учения [Текст]: моно-

графия/ Е.В. Пашинцев. – Екатеринбург: Изд-во УГУПС, 

2014. – 671 с. 

15.04.2011 г.   защита 

докторской диссертации,  

диплом ДДН № 016664 

2.9 

С1.В.ОД.1 Управление 

персоналом 

Задворнова Е.Е. к.и.н.  штатный,   

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Соци-

альная работа (специалист 

по социальной работе) 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г.; 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России // 

Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации соци-

альной помощи населению Урала (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -Вып. 61 

- С.56-61.ВАК 

11.02.2013 г. Челябин-

ский институт развития 

профессионального об-

разования 



 

 
2.10 

С1.В.ДВ.1 Этика и пси-

хология делового чело-

века 

Задворнова Е.Е. к.и.н.  штатный,   

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Соци-

альная работа (специалист 

по социальной работе) 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г. 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России // 

Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации соци-

альной помощи населению Урала (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -Вып. 61 

- С.56-61.ВАК 

11.02.2013 г. Челябин-

ский институт развития 

профессионального об-

разования 

2.11 

С1.В.ДВ.1.2 Этика де-

ловых отношений 

Задворнова Е.Е. к.и.н.  штатный,   

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Соци-

альная работа (специалист 

по социальной работе) 

Челябинский государствен-

ный университет  в 1998г. 

1.Политика государства и организация учебной работы в 

железнодорожных училищах дореволюционной России // 

Социум и власть. - 2013. - № 2. - С. 125-128 ВАК 

2.Развитие общественной инициативы в организации соци-

альной помощи населению Урала (вторая половина ХIХ – 

начало ХХ вв.)// Вестник ЧелГУ. История. – 2014. -Вып. 61 

- С.56-61.ВАК 

11.02.2013 г. Челябин-

ский институт развития 

профессионального об-

разования 

2.12 

С1.Б.8 Русский язык и 

культура речи 

Селютин Ан.А. к.ф.н. внешний  

совместитель, 

0,06 ставки 

ЧелГУ, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Фило-

логия (филолог, преподава-

тель) 

Челябинский государствен-

ный университет в 2003 г. 

  



 

 
2.13 

С1.Б.9 Иностранный 

язык 

Киверник Н.Ю.  штатный  

0,15 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст.преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Английский и немецкий 

языки (учитель средней 

школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут  в 1992 г. 

1. Дифференциальные характеристики коллокаций и кол-

лигаций как несвободных словосочетаний (на примере 

русских и английских единиц) Materiały VIII 

Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspek-

tywiczne opracowania są nauką i technikami - 2012» Volume 

12. Filologiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia - 112 str. 

(стр.38-41)ISBN 978-966-8736-05-6 

2. Классификационная вариативность коллокаций в рус-

ском и английском языках Materiály VIII Męzinárodní 

vědesco-practická conference «Vědeckỳ průmysl evropského 

kontinentu - 2012» Díl 16. Filologické vědy: Praga. Publishing 

House Education and Science s.r.o – 72 stran (стр.8-13)ISBN 

978-966-8736-05-6 

3. Русские и английские коллокации как репрезенты син-

таксиса Педагогика и жизнь: материалы международной 

конференции/под общей ред. проф. О.И.Кирикова.- Вы-

пуск 19. – Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2012.-

128 с. (79-88).ISBN 978-5-88519-950-6 

4. Виды словосочетаний в русском и английском языках 

//Первая Международная научно-практическая конферен-

ция Челябинского института путей сообщения, посвящен-

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

докл. / под общ. Ред. А.А. Селютина. – Челябинск: Челяб. 

ин-т путей сообщения, 2013. – 320 с. (с.191-199) ISBN 978-

5-94614-259-5 

5. Классификации коллокаций как уникального языкового 

знака в русском и английском языках Язык в фокусе со-

временных исследований // под ред. С.В.Лескиной.- Челя-

бинск: Изд-во ЗАО «Цицеро», 2013.-Вып.№3.-136 с. (38-

44).ISBN 978-5-91283-332-8 

6. Коллокации как пример лексико-семантической сочета-

емости //Современные направления научных исследова-

ний: тенденции и перспективы [Текст]:  материалы Все-

российской научно-практической конференции с междуна-

родным участием/ под ред. А.Н. Давыдова. - Челябинск: 

ЧИПС,2014.-  С.  232-236   ISBN 978-5-94614-310-3 

7. Русские и английские коллокации как синтагматические 

единства //Вестник Челябинского государственного педа-

гогического университета. – Челябинск, 9/2013.— С.239-

249. ISBN 1997-98-86 

 



 

 
Зацепина С.Г.  штатный  

0,08 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст.преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Немецкий язык (учитель 

средней школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут в 1990 г. 

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

иноязычного дистанционного обучения студентов техни-

ческих вузов / С. Г. Зацепина // Вестник Челяб. гос. пед. 

ун-та. – 2011. –  № 2. – С. 61–69. 

2.  Афанасьева, О. Ю. Теоретико-методологическая основа  

дистанционного  развития иноязычной компетенции сту-

дентов технических вузов / О. Ю. Афанасьева, С. Г. Заце-

пина //Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. – 2012. – № 3. – С. 7–

19. 

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

ного развития иноязычной компетенции студентов техни-

ческих вузов /С. Г. Зацепина // Вестник Челяб. гос. пед. ун-

та. – 2012. – № 9. – С. 17–25. 

 

2.14 

С2.Б.1 Математика 

Валеев Г.А. 
к.т.н., 

доцент 

штатный, 

0,40 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Мате-

матика и черчение (учитель 

средней школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут  в 1964 г. 

 02.04. 2014 г. ЦДПО  

ЧИПС УрГУПС 

Киселев В.А.  
штатный, 

0,06 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

ст. преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ан-

глийский и немецкий языки 

(учитель средней школы) 

Челябинский государствен-

ный педагогический инсти-

тут  в 1992 г. 

 10.05.2013 г. стажи-

ровка ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

2.15 

С2.Б.2 Физика 

Круглова М.А. к.п.н., 

доцент 

штатный,  

0,07 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Физи-

ка (физик, преподаватель) 

 Челябинский государ-

ственный университет в 

1983 г. 

 12.05.2010 г. НИИ МКО 

г. Йошкар-Ола 

Савицкая А.В. к.п.н., штатный, 

0,054 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Физи-

ка и математика (учитель 

физики и математики) 

 Челябинский государ-

ственный педагогический 

университет  в 2001 г. 

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

онное обучение»./ Актуальные проблемы современной 

педагогики. – 2010 

2. Системная модель дистанционного обучения студентов 

железнодорожного вуза/ Актуальные проблемы совре-

менной науки и образования – 2010 

3. Педагогическая модель дистанционного обучения в же-

лезнодорожном вузе / Сборник трудов VIII международ-

ной научно-практической конференции – Тамбов, 2010 

4. Реализация деятельностного подхода при дистанцион-

ном изучении физики / II международная заочная научно-

практическая конференция  - Чебоксары, 2010 

5. Теоретические аспекты профессионального самоопре-

деления студентов железнодорожного вуза / Современная 

педагогика: актуальные проблемы и тенденции развития. 

Международная научно-практическая конференция.  

 



 

 
 

 

Пенькова Е.И.   внутренний 

совместитель, 

0,02 ставки  

ЧИПС УрГУПС, 

зам. декана 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ра-

диофизика и электроника 

(радиофизик) 

Иркутский государствен-

ный  университет в 1985 г. 

 02.04. 2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания  ЦДПО  УрГУПС 

2.16 

С2.Б.3  Механика 

 

Проценко Г.Г. к.т.н., 

доцент 

штатный, 

0, 09 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Гиро-

скопические приборы и 

устройства (инженер-

электромеханик) 

Челябинский государствен-

ный политехнический ин-

ститут в 1970 г.  

Разработка дискретной модели и расчетные исследова-

ния прочности конструкций подкладок контррельса. 

Журнал «РСП Эксперт» №12 декабрь 2013 

 

2.17 

С2.Б.4 Информатика 

Жуковский А.А. к.т.н. 

 

штатный, 

0,09ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Элек-

тропривод и автоматизация 

промышленных установок 

(инженер-электрик) 

Челябинский политехниче-

ский институт в 1983 г. 

 02.06. 2010 г. ЦДПО 

ЧИПС УрГУПС  

Половова Т.Н. к.т.н., 

 

штатный,  

0,05 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Си-

стемный анализ и управле-

ние (бакалавр техники и 

технологий);  Автоматиза-

ция и управление (магистр 

техники и технологий) 

 Южно-Уральский государ-

ственный университет  в 

1998 г. 

1.Половова Т.Н. Экспериментальное измерение и оценка 

информационной памяти обучающегося на основе теории 

информационных цепей / Т.Н. Половова// Научный журнал 

«Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета» – 2014 – №4 – С. 129-138 ISSN 1997-98-86 

2. Жабреев В.С. Схема и оценка информационных харак-

теристик обучающегося и профессиональной пригодности 

специалиста/ В.С.Жабреев, Т.Н. Половова// Вестник Юж-

но-Уральского государственного университета. Серия 

«Компьютерные технологии, управление, радиоэлектро-

ника». – 2014. – Т.14, №3 – С.95-99 ISSN 1991-976X 

3. Жабреев В.С. Модели процесса реализации 

«БЕРЕЖЛИВОГО ОБУЧЕНИЯ + ШЕСТЬ СИГМ »/ 

В.С.Жабреев, Т.Н. Половова// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Компьютерные 

технологии, управление, радиоэлектроника». – 2014. – 

Т.14, №3 – С.119-124 ISSN 1991-976X 

4. Половова Т.Н. Оценка информационных характеристик 

человеческого фактора обучающегося / Т.Н. Половова 

//Сборник материалов  IV международной заочной науч-

но-практической конференции «Академическая наука - 

проблемы и достижении» 7-8 июля 2014 г., North 

Charleston, USA. – 2014. –Том 3 – С. 131-136 ISBN978-1-

50053-220-8 

27.01–28.01 2014 г.  

Академия корпоратив-

ного образования  

ЦДПО УрГУПС 



 

 
2.18 

С2.Б.5 Химия 

Коновалова Е.А. к.т.н., 

доцент 

 

штатный,  

0,07 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Химия на английском языке 

(учитель химии средней 

школы с правом преподава-

ния на английском языке) 

 Челябинский государ-

ственный педагогический 

институт  в 1970 г. 

 30.04. 2012 г.   Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО УрГУПС 

 

2.19 

С2.Б.7 Математическое 

моделирование систем 

и процессов  

Попов В.Г. к.т.н., 

доцент 

штатный,  

0,25 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ   

Системы автоматического 

управления (инженер-

электромеханик) 

Челябинский политехниче-

ский институт  в 1965 г. 

1) Бережливое обучение в отраслевом вузе / И.Г. Витов-

тов, В.Г.Попов // Academic science -problems and achieve-

ments IV. Vol. 1. - North Charleston (SC): CreateSpace, 2014. 

- с. 70-81. 

28.01 2014 Академия 

корпоративного образо-

вания  ИДПО УрГУПС; 

23.03.2012 ЦДПО 

ЧИПС УрГУПС 

2.10 

С2.Б.8 Инженерная и  

компьютерная графика 

Марков М.В. к.т.н. 

доцент 

 

штатный 

0,1 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Автомобили и тракторы 

(инженер-механик) 

 Волгоградский политехни-

ческий институт в 1969 г. 

1. Охлаждение межклапанной перемычки головки ци-

линдра дизеля воздушного охлаждения (статья). Вестник 

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

Москва, 2010 г. 

30.06.2010 г. Челябин-

ский государственный 

университет. Профес-

сиональная переподго-

товка по специальности 

Педагогика и социаль-

ная психология. 

Половова Т.Н. к.т.н, штатный 

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Системный анализ и управ-

ление (бакалавр техники и 

технологий);  Автоматиза-

ция и управление (магистр 

техники и технологий) 

 Южно-Уральский государ-

ственный университет  в 

1998. 

 

 

1.Половова Т.Н. Экспериментальное измерение и оценка 

информационной памяти обучающегося на основе теории 

информационных цепей / Т.Н. Половова// Научный журнал 

«Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета» – 2014 – №4 – С. 129-138 ISSN 1997-98-86 

2. Жабреев В.С. Схема и оценка информационных харак-

теристик обучающегося и профессиональной пригодности 

специалиста/ В.С.Жабреев, Т.Н. Половова// Вестник Юж-

но-Уральского государственного университета. Серия 

«Компьютерные технологии, управление, радиоэлектро-

ника». – 2014. – Т.14, №3 – С.95-99 ISSN 1991-976X 

3. Жабреев В.С. Модели процесса реализации 

«БЕРЕЖЛИВОГО ОБУЧЕНИЯ + ШЕСТЬ СИГМ »/ 

В.С.Жабреев, Т.Н. Половова// Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Компьютерные 

технологии, управление, радиоэлектроника». – 2014. – 

Т.14, №3 – С.119-124 ISSN 1991-976X 

4. Половова Т.Н. Оценка информационных характеристик 

человеческого фактора обучающегося / Т.Н. Половова 

//Сборник материалов  IV международной заочной науч-

но-практической конференции «Академическая наука - 

проблемы и достижении» 7-8 июля 2014 г., North 

Charleston, USA. – 2014. –Том 3 – С. 131-136 ISBN978-1-

50053-220-8 

28.01 2014 г.  Академия 

корпоративного образо-

вания  ЦДПО УрГУПС 



 

 
Караблин  В.В. к.п.н., внутренний 

совместитель, 

0,06ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зам. руководителя 

ЦДПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хо-

зяйство (инженер путей со-

общения – строитель), 

Уральский государствен-

ный университет путей со-

общения в 2004 г. 

 

 25.05.2012 г.  РАНХ и 

ГС г. Челябинск; 

06.06.2014 г. Ростех-

надзор, г. Челябинск; 

06.06.2014 г. ФГАУ 

«НУЦСК при МГТУ 

им. Баумана»; 

16.01.2015 г. стажи-

ровка  - ВЧДР ВРК-2; 

19.01.2015 г. ФГАУ 

«НУЦСК при МГТУ 

им. Баумана» 

2.21 

С2.Б.9 Теория дискрет-

ных устройств 

Казимиров А.Н. к.т.н., штатный 

0,1ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Радиоэлектронные устрой-

ства (радиоинженер), 

Челябинский политехниче-

ский институт  в 1980 г. 

1.  Генератор сверхширокополосного фрактального 

сигнала для радиотехнических систем связи. Цифровая 

обработка сигналов и ее применение. 16-я Международная 

конференция и выставка 26 марта – 28 марта 2014 г., 

Москва, Россия.Труды РНТОРЭС имени А.С. Попова. 

Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение. 

Выпуск: XVI-1. 

2. Генератор сверхширокополосного фрактального сигнала 

для радиотехнических систем связи. Наука ЮУрГУ – 

материалы 66-й научной конференции. Секции 

технических наук. 

3.  Беспроводные системы контроля для обеспечения 

безопасности уникальных строительных сооружений с 

использованием цифровых методов передачи информации. 

Материали за 9-а международна научна практична 

конференция, «Achievement of high school», - 2013. Том 46. 

Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104 с 

4.  Генератор сверхширокополосного фрактального 

сигнала для радиотехнических систем связи (доклад) 

Наука ЮУрГУ: Материалы 65-й научной конференции. 

Секция технических наук., Челябинск. Том 1. 

Издательский центр ЮУрГУ, 2013. 349 с. 

28.01.2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО  УрГУПС 

2.22 

С2.В.ОД.1 Физические 

основы электроники 

Федяев В.Л. к.т.н.,  штатный 

0,1 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Системы автоматического 

управления (инженер – 

электромеханик),  

Челябинский политехни-

ческий институт в 1976 г. 

1. Система непрерывного образования на базе железно-

дорожных школ. Материалы XXIV Всероссийской науч-

но-методической конференции. – Уфа, изд-во УГАТУ, 

20ВГ. – с. 70-71. 

2. Образовательно-производственные технологии в си-

стеме непрерывного железнодорожного образования. 

Материалы XXIV Всероссийской научно-методической 

конференции. – Уфа, изд-во УГАТУ, 20ВГ. – с. 60-61. 

3. Уменьшение вредного влияния сортировочных стан-

ций на окружающую среду (жилые квартиры) и повыше-

ние безопасности работы на станции. Материалы VI 

Всероссийской научно-технической конференции, 

Екатеринбург, изд-во АМБ, 2014 г. – с. 253 

Стажировки по направ-

лениям «Проблемы ка-

чества образования», 

Москва-Уфа, май 2012, 

2013, 2014 гг. 



 

 
2.23 С3.Б.1 Теоретические 

основы электротехники 

Казимиров А.Н. к.т.н. штатный 

0,15 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Радиоэлектронные устрой-

ства (радиоинженер) 

Челябинский политехниче-

ский институт  в 1980 г. 

1.  Генератор сверхширокополосного фрактального 

сигнала для радиотехнических систем связи. Цифровая 

обработка сигналов и ее применение. 16-я Международная 

конференция и выставка 26 марта – 28 марта 2014 г., 

Москва, Россия.Труды РНТОРЭС имени А.С. Попова. 

Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение. 

Выпуск: XVI-1. 

2. Генератор сверхширокополосного фрактального сигнала 

для радиотехнических систем связи. Наука ЮУрГУ – 

материалы 66-й научной конференции. Секции 

технических наук. 

3. Беспроводные системы контроля для обеспечения 

безопасности уникальных строительных сооружений с 

использованием цифровых методов передачи информации. 

Материали за 9-а международна научна практична 

конференция, «Achievement of high school», - 2013. Том 46. 

Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104 с 

4. Генератор сверхширокополосного фрактального сигнала 

для радиотехнических систем связи (доклад) 

Наука ЮУрГУ: Материалы 65-й научной конференции. 

Секция технических наук., Челябинск. Том 1. 2013. 349 с. 

28.01.2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО  УрГУПС 

2.24 С3.Б.2 Метрология, 

стандартизация  и сер-

тификация 

Марков М.В. к.т.н. 

доцент 

 

штатный 

0,2 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Автомобили и тракторы 

(инженер-механик), 

Волгоградский политехни-

ческий институт в 1969 г. 

1. Охлаждение межклапанной перемычки головки ци-

линдра дизеля воздушного охлаждения (статья). Вестник 

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

Москва, 2010г. 

30.06.2010 г. – Челя-

бинский государствен-

ный университет. 

Профессиональная пе-

реподготовка по специ-

альности Педагогика и 

социальная психология. 

2.25 С3.Б.6 Общий курс же-

лезнодорожного транс-

порта  

Рыбалченко Н.Л.  внутренний 

совместитель, 

0,05 ставки 

 

ЧИПС УрГУПС 

руководитель 

центра 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Орга-

низация перевозок и управ-

ление на транспорте (же-

лезнодорожном) (инженер 

путей сообщения по орга-

низации и управлению) 

Уральский государствен-

ный университет путей со-

общения  в 2003 г. 

1. Диалектика труда и деятельности как предмет социаль-

но-философского анализа (к критике методологии истори-

ческого материализма). ВАК Вестник ЧелГУ. 2013. №33 

(324). Философия. Социология. Культурология. Вып. 30. 

с.77-80 

2. Инструментальность культуры и феномен человеческой 

духовности. ВАК Вестник ЧелГУ. 2013. № 38 (329). Фило-

софия. Социология. Культурология. Вып. 31. с.15-19. 

3. О соотношении социального и биологического в челове-

ческом сознании. Сборник «Современные направления 

научных исследований: тенденции и перспективы» Челя-

бинск: ЧИПС УрГУПС, 2014. — 267 с. ISBN 978-5-94614-

310-3 

19.10.2012 г. ЮУрФ 

ФГБУ «ВНИИ охраны и 

экономики труда», Челя-

бинск; 

11.06.2013 г.  ЦДПО 

ЧИПС УрГУПС; 

25.11.2014 г. ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», Москва 

 



 

 
  Давыдов А.Н. к.т.н. внутренний 

совместитель, 

0,04 ставки 

ЧИПС УрГУПС,  

зам. директора по 

научной работе 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Ваго-

ны (инженер путей сообще-

ния - механик) 

Уральский государствен-

ный университет путей со-

общения  в 2003 г. 

1. Влияние параметров боковых опор кузова на ходовые 

качества грузовых вагонов // Транспорт Урала. – Екате-

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

2.Проблемы вагоностроения, технического обслуживания 

и ремонта вагонов и городского рельсового транспорта 

(коллективная монография) / Под. ред. проф. В.Ф. Лапши-

на. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2011. – 182 с. 

3. Оценка устойчивости движения грузовых вагонов, обо-

рудованных боковыми опорами // Транспорт Урала. – Ека-

теринбург: УрГУПС. – 2011. – №4 (30). – С. 45-47 

4. Смольянинов А. В., Давыдов А. Н. Оценка устойчивости 

движения грузовых вагонов, оборудованных боковыми 

опорами // Транспорт Урала. 2011. № 4 (30). С. 45-47. 

5. Давыдов А. Н., Смольянинов А. В. Влияние продольных 

горизонтальных зазоров в боковых опорах непрерывного 

контакта на величину критической скорости грузового ва-

гона // Вестник УрГУПС. 2013. № 1 (17). С. 43-49 

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

конструкций боковых опор грузовых вагонов // Инноваци-

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

28.01.2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО  УрГУПС; 

20.09.2014 г. АНО «Кор-

поративный университет 

ОАО «РЖД», г. Москва 

2.26 С3.Б.8 Электрические 

машины 

Луценко В.Н.  внутренний 

совместитель 

0,06  ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

зав. лаборатори-

ей 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Гор-

ная электромеханика (ин-

женер - электромеханик) 

Магнитогорский горноме-

таллургический институт 

в 1963 г.   

  

2.27 С4. Физическая культу-

ра  

Плотников 

В.М. 

к.п.н., 

доцент 

штатный,  

0, 1 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Физи-

ческое воспитание (препо-

даватель физического вос-

питания) 

Челябинский государствен-

ный институт физической 

культуры в 1978 г. 

Индивидуальный   подход  в  формирования  уровня  физ-

культурно-спортивной  образованности  студентов Челя-

бинского  института  путей  сообщения. // Перспективные 

исследования в физической культуре, спорте и туризме:  

материалы  междунар. науч.- практ. конф.  (11-13 декабря 

2014 г.) / под общ. ред. В.В. Эрлиха, А.П. Исаева, А.И. Фе-

дорова. Челябинск: Издательский  центр ЮУрГУ, 2014.- С. 

418-422. 

 

 

  

 

28.01.2014 г. Академия 

корпоративного образо-

вания ЦДПО  УрГУПС 

 

Андросова 

А.А. 

 штатный,  

0,18 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

преподаватель 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  "Фи-

зическая культура" (бака-

лавр физической культуры) 

Уральский государствен-

ный университет физиче-

ской культуры в 2007 г. 

 Индивидуальный   подход  в  формирования  уровня  физ-

культурно-спортивной  образованности  студентов Челя-

бинского  института  путей  сообщения. // Перспективные 

исследования в физической культуре, спорте и туризме:  

материалы  междунар. науч.- практ. конф.  (11-13 декабря 

2014 г.) / под общ. ред. В.В. Эрлиха, А.П. Исаева, А.И. Фе-

дорова.-Челябинск: Издательский  центр ЮУрГУ, 2014.- С. 

418-422. 

01.06.2013 г. ЦДПО  

ЧИПС  УрГУПС 

         



 

 
2.28 С5.У Учебная практика Федяев В.Л. к.т.н.  штатный 

0,2 ставки 

ЧИПС УрГУПС, 

доцент 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Системы автоматического 

управления (инженер-

электромеханик), 

Челябинский политехни-

ческий институт в 1976 г. 

1. Система непрерывного образования на базе железно-

дорожных школ. Материалы XXIV Всероссийской науч-

но-методической конференции. – Уфа, изд-во УГАТУ, 

20ВГ. – с. 70-71. 

2. Образовательно-производственные технологии в си-

стеме непрерывного железнодорожного образования. 

Материалы XXIV Всероссийской научно-методической 

конференции. – Уфа, изд-во УГАТУ, 20ВГ. – с. 60-61. 

3. Уменьшение вредного влияния сортировочных стан-

ций на окружающую среду (жилые квартиры) и повыше-

ние безопасности работы на станции. Материалы VI 

Всероссийской научно-технической конференции, 

Екатеринбург, изд-во АМБ, 2014 г. – с. 253 

Стажировки по направ-

лениям «Проблемы ка-

чества образования», 

Москва-Уфа, май 2012, 

2013, 2014 гг. 

         

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 государ-

ственная аттестация 

       

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. лаборатори-

ей 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Химия 

(химик) 

Челябинский государствен-

ный  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. 

  



 

 
  

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. 

   

  

Новоселов В.Л. .  

ЧИПС УрГУПС, 

зав. 

лабораторией. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные 

машины и оборудование 

(инженер) 

 Южно -Уральский 

государственный 

университет  в 2004 г. 

  

  

Шушарин А.В.   

ЧИПС УрГУПС, 

зав. 

лабораторией. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

Летательные аппараты (ин-

женер – механик) 

Челябинский политехниче-

ский институт в 1963 г.  

  

 
 


