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Решение 

по вопросу 

«О деятельности факультета экономики и управления 

по организации образовательного процесса, учебно-методической,  

научно-исследовательской и воспитательной работе» 

 

Заслушав доклад декана факультета экономики и управления Е.В. Ревиной о 

деятельности ФЭУ, выступления председателя комиссии Ученого совета В.В. Башурова, 

членов Ученого совета, Ученый совет университета отмечает, что факультет экономики и 

управления является одним из ведущих факультетов вуза, как по приему, так и по 

востребованности выпускников факультета. 

Научно-педагогический коллектив кафедр ФЭУ участвует в реализации всех 

образовательных программ специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

университета. До 2015 г. на факультете осуществлялась подготовка по специальностям 

080102.65 «Мировая экономика», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080301.65 

«Коммерция (торговое дело)», 080502.65 «Экономика и управление на предприятии 

(железнодорожный транспорт)», 080505.65 «Управление персоналом», 080506.65 «Логистика и 

управление цепями поставок», 080507.65 «Менеджмент организации», 080801.65 «Прикладная 

информатика в экономике».  

В настоящее время выпускающие кафедры «Мировая экономика и логистика», 

«Управление персоналом и социология», «Управление в социальных и экономических 

системах» и «Экономика транспорта» ведут подготовку по направлениям бакалавриата 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.06 

Торговое дело, 43.03.02 Туризм, 39.03.01 Социология  и направлениям магистратуры 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление персоналом  в полном соответствии с 

ФГОС 3 +. 

На основании приказа ректора от 28.07.2015 № 612а и в целях оптимизации подготовки 

специалистов в области транспортной логистики закреплена передача профиля «Транспортная 

логистика» по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» на 

кафедру «Мировая экономика и логистика».  

Интеллектуальный потенциал кафедр факультета, материально-техническая база и 

информационные возможности позволяют качественно решать образовательные и научные 

задачи. 

 

 

 

 



 

 

Кадровый состав факультета 

 

На факультете 7 кафедр, в т.ч. 4 – выпускающие (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Кадровый состав ФЭУ (штатные преподаватели) 
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1. Количество штатных 

сотрудников 26 12 19 33 21 23 18 152 

2. Имеют  

ученые степени и звания: 18 9 14 20 10 9  14 94 

– в т.ч. имеют  

степень доктора наук  (+ %) 2(8%) 2 (17%) 1(5%) 6(18%) - 1 (4%) 2(11%) 14(9%) 

– в т.ч. имеют  

степень кандидата наук  (+%) 16(61%) 7(58%) 13(68%) 14(42%) 10(48%) 8 (35%) 12(67%) 80(53%) 

– в т.ч. имеют  

звание профессора 2 2 1 6 - 1 1 13 

– в т.ч. имеют  

звание доцента 10 6 7 7 6 7 11 54 

3. Средний возраст  

докторов наук 

 

57 70 67 56 - 72 77 63 

4. Средний возраст 

кандидатов наук 

 

47 54 47 38 43 59 49 44 

 

Таким образом, на факультете работают 152 штатных преподавателей, 62% из которых 

имеют ученые степени и звания. Среди них 14 докторов наук, в т.ч. 13 профессоров, и 80 

кандидатов наук, в т.ч. 54 доцента. Средний возраст докторов наук на факультете 63 года, 

кандидатов наук – 44 года. Штатные преподаватели занимают 98 % целочисленных ставок 

кафедр факультета. На всех выпускающих кафедрах при распределении нагрузки 

обеспечивается выполнение требований ФГОС ВО в части доли штатных преподавателей и 

доли научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) звание, в общем числе НПР, реализующих программы 

бакалавриата / магистратуры.  

Кадровые вопросы являются объектом целенаправленного воздействия со стороны 

руководства факультета и кафедр: в 2017-2018 гг. запланированы защиты 2 докторских и 9 

кандидатских диссертаций, в штат принимаются высококвалифицированные преподаватели из 

других вузов и институтов РАН. 

Учебно-вспомогательный состав факультета – 20 человек, включая 3-х инженеров 

деканата. 

На кафедрах факультета ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации через аспирантуру и докторантуру. До 2015 г. на факультете осуществлялась 

подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации по специальностям 

аспирантуры: 08.00.01 «Экономическая теория», 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством», 22.00.08 «Социология управления», 05.02.22 «Организация производства (по 

отраслям)», 05.22.01 «Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее 

регионов и городов, организация производства на транспорте», 09.00.11 «Социальная 

философия».  

В настоящее время ведется подготовка по направлениям аспирантуры 38.06.01 



 

 

Экономика (направленность «Экономика и управление народным хозяйством»), 39.06.01 

Социологические науки (направленность «Социология управления»), 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (направленность «Теория и методика профессионального 

образования»), 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (направленность «Социальная 

философия»), 23.06.01 Техника и технология наземного транспорта (направленность 

«Организация производства» и направленность «Транспортные и транспортно-

технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на 

транспорте»). 7 штатных преподавателя кафедры «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» занимаются подготовкой диссертационных исследований по филологическим 

и педагогическим направлениям на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Таблица 2 – Аспиранты кафедр ФЭУ в 2014-2017 гг. 

 

 
Ф.И.О.  

аспирантов 

Ф.И.О., ученая степень/звание, должность 

руководителей аспирантов 

Кафедра  «Мировая 

экономика и логистика» 

 

 

 

 

 

 

Докторантура 

Кондратьева А.В.  

Цяо Цун  

Гашкова Л.В.  

Поздняков А.С. 

Вертипрахов А. 

Пронин В.  

Ясиков В.  

 

Вохмянина А.В. 

Петров А.В.  

 

Вохмянина А.В., к.т.н., доцент 

Журавская М.А., к.т.н., доцент 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Вохмянина А.В., к.т.н., доцент 

Петров А.В., к.э.н., доцент 

Брусянин Д.А., к.т.н., доцент 

Вохмянина А.В., К.т.н., доцент 

Кафедра «Управление  

в социальных и 

экономических 

системах» 

Корейша З.А. 

Якушева А.Н.  

Тарасян М.Г. 

Тукова Е.А. 

Архипова Ю.Ю. 

 

Паршина В.С., д.э.н., профессор 

Паршина В.С., д.э.н., профессор 

Антропов В.А., д.э.н., профессор 

Антропов В.А., д.э.н., профессор 

Качалова Л.П., д. пед. наук, профессор 

Кафедра «Управление 

персоналом и 

социология» 

Давыдова Д.С. 

Жеманов Я.Н. 

Осипян И.Ю. 

Манафов Р. 

Нужных С. 

Брезгина М.О. 

Шилкова Е.С. 

Ефременкова Н. 

Яно Ю.В. 

 

 

 

 

 

Шаталова Н.И., д.с.н., профессор 

Кафедра  

«Экономика 

транспорта» 

Жигалова Л.Н. 

Коротков А.К. 

Ладонкин Е.М. 

Колышев А.С. 

Суханова А.В. 

Дубинская А.Н. 

Широкова Ю.Н. 

Ласкина Е.А. 

Агалаков Ф.В. 

Чан Хао 

 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Паршина В.С., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Рачек С.В., д.э.н., профессор 

Кафедра  

«Иностранные языки  

и межкультурные 

коммуникации» 

 

Докторантура 

 

 

 

 

 

Балакин С.В. 

 

 

 

 

 

Нефедова Л.А., д.филол.н., профессор 

Кафедра 

«Физвоспитание» 

_ _ 



 

 

Кафедра  

«Философия 

 и история» 

Бурханов А.Р. 

Букурова А.В. 

Турыгина Н.В. 

Фаленкова Е.В. 

Коротков О.В. 

Кузнецова М.И. 

Бушуева Т.И. 

Сверлов Д.А. 

 

 

 

Коркунова О.В., д.ф.н., профессор 

Итого по ФЭУ 42 9 

 

Всего за отчетный период были защищены 11 кандидатских диссертаций (в т.ч. 2 

находятся на рассмотрении в ВАК) и 1 докторская диссертации (находится на рассмотрении в 

ВАК) (табл.3). 

 

Таблица 3 – Защиты аспирантов и преподавателей ФЭУ, декабрь 2013г. – апрель 2017 

гг. 

 
Кафедра Дата защиты,  

Ф.И.О. защитившегося 

Ф.И.О., ученая степень/звание, 

должность руководителя 

«Экономика 

транспорта» 

18.06.2015 г. – защита канд. диссертации  

Касымовой Ю.Н.  

21.04.2016 г. – защита канд. диссертации  

Селиной О.В.  

22.04.2016 г. – защита канд. диссертации  

Пономаревой  М.С.  

14.07.2016 г. – защита канд. диссертации  

 Кушнаревой  Л.В.  

23.03.17 г. – защита докторской диссертации 

Кокшарова В.А. 

Рачек С.В., д.э.н., проф. 

 

Пикалин Ю.А., д.э.н., проф.  

 

Рачек С.В., д.э.н., проф. 

 

Рачек С.В., д.э.н., проф. 

 

«Мировая 

экономика  

и логистика» 

24.12.2016 г. – защита канд. диссертации  

Цяо Цун 

28.04.2017 г. – защита канд. диссертации 

Гашковой Л.В. 

Журавская М.А., к.т.н., 

доцент 

Рачек С.В., д.э.н., проф. 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

24.12.2013 г. – защита канд. диссертации 

Гусева А.А. 

Паршина В.С., д.э.н., 

профессор 

«Философия 

и история» 

22.10.2015 – защита канд. диссертации 

Бурханова А.Р.  

19.01.2017 – защита канд. диссертации 

Короткова В.О.  

Коркунова О.В. д.ф.н. 

доцент, профессор 

«Иностранные 

языки и 

межкультурные 

коммуникации» 

14.12.15 г. – защита канд. диссертации 

Холманских Ю.С. 

 

Физвоспитание 30.05.2015 г. – защита канд. диссертации Чуб 

Я.В. 

Новоселов С.А., д.пед.н., 

профессор 

 

Диссертации Бурханова А.Р., Касымовой Ю.Н., Гусева А.А., Пономаревой М.С., Цяо Цун, 

Короткова В.О. защищены в срок. Процент защит диссертаций в срок составляет на кафедре 

«Экономика транспорта» 14,5 %, кафедре «Управление в социальных и экономических системах» 

– 25 %, кафедре «Мировая экономика и логистика» – 8,3  %, кафедре «Философия и история» – 

37,5 %. На ФЭУ не имеют аспирантов профессора Васильцова Л.И. (кафедра «Управление 

персоналом и социология») и Внуковский Н.И. (кафедра «Экономика транспорта»). 

 



 

 

Повышение квалификации ППС 

 

На факультете обеспечивается повышение квалификации ППС в установленные сроки. 

 

Таблица 4 – Повышение квалификации ППС 

 

 
МЭиЛ УСЭС УПиС 

Экономика 

транспорта 
ИЯиМК Физвоспитание ФиИ 

2014 23 27 33 27 17 13 23 

2015 8 10 8 14 14 - - 

2016 1 6 3 9 27 13 5 

Итого 32 43 44 50 58 26 28 

 

Ежегодно от двух до четырех ведущих преподавателей факультета участвуют в 

программах повышения квалификации и стажировках в зарубежных вузах. Например, в 2014-

2016 гг. доцент кафедры «Мировая экономика и логистика» Журавская М.А. в рамках 

реализации проекта TEMPUS «RECOAUD» и как координатор данной программы была на 

стажировке в Техническом университете Дрездена (Германия), университете Марибора 

(Словения), университете Ченстохова (Польша), университете Жилины (Словакия). 

Заведующая кафедрой «»Управление персоналом и социология» Александрова Н.А. в апреле 

2016 г. прошла повышение квалификации по программе «Международные и венгерские 

практики управления персоналом и лидерства» в Университете Святого Иштвана, г. Гёдёллё 

(Будапешт, Венгрия). Доцент кафедры «Экономика транспорта» Е.Н. Морозова в сентябре 

2015 г. принимала участие в теоретическом тренинге «Enviromental management in Russian 

companies – retraining courses for the sensibilization and integration of Eco-Audit programs in corporate 

decision-making» (Ченстохова, Польша). 

 

Организационная работа факультета 

 

До 2015/2016 учебного года факультет экономики и управления осуществлял 

подготовку по специальностям 080102.65 «Мировая экономика», 080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 080301.65 «Коммерция (торговое дело)», 080502.65 «Экономика и 

управление на предприятии (железнодорожный транспорт)», 080505.65 «Управление 

персоналом», 080506.65 «Логистика и управление цепями поставок», 080507.65 «Менеджмент 

организации», 080801.65 «Прикладная информатика в экономике» в полном соответствии с 

ГОС ВПО. 

В связи с переходом на двухуровневую систему высшего образования и утверждением 

ФГОС 3 с сентября 2010 г. на ФЭУ начата подготовка бакалавров и магистрантов по новым 

образовательным программам: 

 с 2010/2011 учебного года. – бакалавров по направлению  080100.62 «Экономика»; 

 с 2011/2012 учебного года – бакалавров по направлениям  080200.62 «Менеджмент», 

080400.62 «Управление персоналом», 100700.62 «Торговое дело»; 

 с 2012/2013 учебного года – бакалавров по направлению 100400.62 «Туризм» и 

магистрантов по направлению 080100.68 «Экономика»; 

 с 2013/2014 учебного года – магистрантов по направлению 080200.68 

«Менеджмент»; 

 с 2014/2015 учебного года – бакалавров по направлению 39.03.01 «Социология»; 

 с 2015/2016 учебного года – магистрантов по направлению 38.04.03 «Управление 

персоналом». 

С октября 2015 г. по май 2016 г. по мере утверждения Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования на факультете во взаимодействии с 

предприятиями – основными работодателями проводилась методическая и организационная 

работа по переходу на основные профессиональные образовательные программы по 



 

 

направлениям бакалавриата и магистратуры групп 38.00.00, 39.00.00 и 43.00.00 в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО (ФГОС 3+) и профессиональных стандартов. 

С 2014/2015 учебного года на кафедре «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» введена дополнительная образовательная программа по направлению 

подготовки «Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 

иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском 

языке», разработанная на основе приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Необходимо отметить большую работу деканата факультета по организации 

образовательного процесса, по трудоустройству выпускников. 

Установлено, что нормативная документация по организации учебного процесса 

(образовательные программы, учебно-методические комплексы, индивидуальные планы и т.д.) 

имеется по всем реализуемым ОПОП ВО, содержание документов соответствует требованиям 

федерального законодательства и локальных нормативных актов УрГУПС. 

 

Учебно-лабораторная база факультета 

 

В учебно-лабораторную базу факультета входят  7 компьютерных классов, 1 

лингафонный кабинет, учебная лаборатория «Управление человеческими ресурсами 

транспортного комплекса», которые в основном обеспечены современной техникой и 

позволяют качественно реализовывать образовательный процесс. Помещения кафедр 

факультета, все компьютерные классы и учебная лаборатория отремонтированы и находятся в 

надлежащем состоянии. Компьютерные классы и лаборатория факультета имеют паспорта, 

используются как для учебных занятий, научных исследований, так и для самостоятельной 

работы студентов. Установлены и используются программные продукты 1С, каждый компьютер 

подключен к сети «Интернет» и локальной сети УрГУПС. 

Компьютерное оборудование учебно-лабораторной базы факультета обновляется в 

плановом порядке. В декабре 2013 г. в аудиториях Б2-27, Б2-24, Б2-18, Б2-33, Б3-24, 

закрепленных за кафедрой «Иностранные языки и межкультурные коммуникации», 

установлены по одному моноблоку. В 2014-2015 гг. компьютерные классы в ауд. Б3-48, Б4-37 

были переоснащены новыми моноблоками, в компьютерном классе в ауд. Б4-33 установлены 

новый видеопроектор и персональный компьютер.  

За кафедрой «Экономика транспорта» закреплены 3 компьютерных класса (ауд. Б4-24, 

Б4-35, Б4-37), которые обеспечивают учебный процесс по дисциплинам образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры, а также используются для научных исследований, 

проводимых аспирантами и магистрантами. Компьютерные классы и преподавательские 

аудитории кафедры «Экономика транспорта» оснащены 10 единицами МФУ, 3 копировальными 

аппаратами и 72 единицами компьютерного оборудования, в т.ч.: 

моноблоками HP Pro3520  (2014 год ввода в эксплуатацию) – 16 шт.; 

моноблоками Lenovo ThinkCentre All-ln-One A70z  (2012 год ввода в эксплуатацию) – 5 шт.; 

моноблоками Acer VZ 4620 G  (2013 год ввода в эксплуатацию) – 15 шт.; 

моноблок амии Acer Veriton Z410G  (2011 год ввода в эксплуатацию) – 7 шт. 

нетбуками ACER Aspire One  (2011 год ввода в эксплуатацию) – 5 шт. 

ноутбуками Lenovo  (2012, 2013, 2016 годы ввода в эксплуатацию) – 11 шт. 

За кафедрой «Мировая экономика и логистика» закреплены 2 компьютерных класса 

(ауд. Б3-46, Б3-48), оснащенных моноблоками HP Pro3520 – 12 шт. (2012 год ввода в 

эксплуатацию) и моноблоками Lenovo – 12 шт. (2014 год ввода в эксплуатацию). 

Преподавательские аудитории оснащены следующим оборудованием: ПК Intel Core 2 Duo – 2 

шт.; ПК рабочая станция офисная «Cr» - 6 шт.; нетбук ACER Aspire One – 4 шт.; ноутбук Acer 

AOD250-0BQk 10.1 – 2 шт.; ноутбук Lenovo Idea Pad S110 – 3 шт.; нетбук Lenovo IdeaPad S10-

3C – 2 шт.;  ноутбук HP 650 – 1 шт.; ноутбук HP Mini 110-3705er – 1 шт.; ноутбук Lenovo Idea 

Pad G 500 – 2 шт.; копировальный аппарат: NP 6317 K-484 – 1 шт.; Kyocera Mita KM-1 – 1 шт.; 

принтер HP LJ 1320 – 2 шт.; принтер Canon LBP 1210 – 1 шт.; принтер HP LJ 1018 – 1 шт.; 

принтер HP LJ 1022 – 1 шт. 



 

 

За кафедрой «Управление персоналом и социология» закреплена учебная лаборатория 

«Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса». Аппаратура лаборатории 

(табл. 5) доступна для использования в учебном процессе, для подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных работ, проведения научных исследований магистрантами и 

аспирантами. 

 

Таблица 5 – Оборудование лаборатории «Управление человеческими ресурсами 

транспортного комплекса» 

 

 Наименование оборудования Кол-во, шт. 

1 DVD-рекордер КОМБО LG DVR 597 1 

2 Аппарат определения зрения АРС 1 

3 Аппаратно программный комплекс БОСЛАБ 1 

4 Аппаратно программный комплекс CANON 1 

5 Аудиометр AS 216 1 

6 Видеопроектор DLP 1024*728 2 

7 Диктофон Samsung (Цифровой) 1 

8 Диагностический комплекс ЛИРА-100 1 

9 Комплекс капнографический  1 

10 Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с БОС Реакор» 1 

11 Мультифункциональный электрокардиограф покоя/нагрузки МАС 1200ST 1 

12 ПК Ноутбук Intel ATOM N270 10.2* 2 

13 ПК Celeron 1/128/40 с монитором СТ 1 

14 ПК Celeron 2400/256/80 с монитором 1 

15 ПК Celeron 533/128/10 с монитором НР 1 

16 ПК Celeron 733/128/10 с монитором 1 

17 Ноутбук Acer Aspire 1 

18 Ноутбук СМ-300 1,5/512/60 М 1 

19 ПК Рабочая станция офисная 1 

20 Приборы на основе ПК КЛАСС 1 

21 Проектор М/МЕДИА XL5XGA1700 MI 1 

22 Спироанализатор COSMED 1 

23 Стабилоанализатор СТАБИЛАН-01 2 

24 Тонометр «КОДОЛД» 10 

25 Тренажерный комплекс для профессиональной подготовки машинистов 

«ТОРВЕСТ-ВИДЕО» 
1 

26 Устройство психофизиологического тестирования  1 

27 Флип-чарт с боковым держателем 1 

28 Холтеровский полиграф-энцефалограф 1 

29  Экран настенный рулонный Projecta Slims Creen 1 

 

Цель работы лаборатории «Управление человеческими ресурсами транспортного 

комплекса» – усиление практической направленности обучения по направлению «Управление 

персоналом», мониторинг и коррекция обучаемости студентов, а также предотвращение 

«профессионального выгорания», стрессозависимых состояний и диагностики 

работоспособности студентов университета.  

Учебно-лабораторная база кафедры «Управление в социальных и экономических 

системах» представлена 1 компьютерным классом, оснащенным 15 единицами компьютерного 

и видеооборудования (табл. 6). В 2015 г. на подотчет кафедры «Управление в социальных и 

экономических системах» передано оборудование компьютерного класса Б4-30 (бывшая 

лаборатория кафедры «Информационные технологии и защита информации»), включающее 11 

моноблоков Lenovo IdeaCentre C320 (2012 год ввода в эксплуатацию) и принтер Canon i-

SENSYS LBP3. Процедура закрепления данного компьютерного класса за кафедрой 

«Управление в социальных и экономических системах»завершена в мае 2017 (приказ от 

05.05.2017 № 286). 

 



 

 

Таблица 6 – Оборудование компьютерного класса кафедры УСЭС 

 
 

п/п 

 

Наименование оборудования 
Год  ввода в 

эксплуатацию 
Кол-во, шт. 

Компьютерный класс Б4-33 

1 Аппарат переплетный ATTALUS 250 CB A4 A5 2003 1 

2 Коммутатор ХАБ Switch d-link des 1024 2003 1 

3 Компьютер персональный в виде единого конструктива монитора и 

сист. блока MSI AP1622-094 

2015 1 

4 Моноблок Lenovo ThinkCentre All-ln-One A70z  2012 12 

5 Видеопроектор  Acer P1283 DLP 2015 1 

6 Видеокамера цифровая CANON DM 2003 1 

7 Принтер-копир Kyosera MITA KM-2030 2003 1 

8 Экран  2010 1 

 

За кафедрой «Информационные технологии и защита информации» закреплены 10 

учебных аудиторий и лингафонный кабинет (введен в эксплуатацию в 2015 г.). Все аудитории 

отремонтированы и находятся в надлежащем состоянии. Учебные аудитории оснащены 

маркерным досками в количестве 5 шт. (Б2-26, Б2-23, Б2-18, Б3-22, Б3-24), моноблоками 

Lenovo IdeaCentre C320 – 4 шт., моноблоками Lenovo ThinkCentre All-ln-One A70z – 11 шт., 

моноблоками Think Centre Edge 72 Z AIO – 5 шт., нетбуками ACER Aspire One – 2 шт., 

ноутбуками  Lenovo – 23 шт. Оборудование лингафонного кабинета  включает DVD LG DVRK-

898, моноблок Lenovo ThinkCentre All-ln-One A70z – 2 шт., 16 кабинок с лингафонным 

оборудованием. Всего в пользовании кафедры «ИЯ и МК» находятся 49 единиц 

компьютерного оборудования, 4 шт. копировальных аппаратов. 

Учебно-лабораторная база кафедры «Физвоспитание» состоит из Спортивного комплекса, 

стадиона (ул. Колмогорова, 70) и спортивного игрового зала № 2 – 416,5 м
2
 (ул. Колмогорова 

62б).  

Спортивный комплекс включает:  

 игровой зал – 754,5 м
2
 

 беговую дорожку – 529,4 м
2
 

 зал тяжелой атлетики – 419,6 м
2
 

 зал настольного тенниса – 101,5 м
2
 

 зал аэробики – 99,9 м
2
 

 зал борьбы – 305,8 м
2
 

 зал бокса – 201,0 м
2
 

 зал женской гимнастики – 104,0 м
2
 

В состав стадиона входит футбольное поле – 6000 м
2
, баскетбольная площадка – 640 м

2
, 

теннисный корт – 760 м
2
, беговая дорожка – 400 м

2
, 6 дорожек, футбольная площадка – 1320 

м
2
, баскетбольная площадка – 420 м

2
, волейбольная площадка – 162 м

2
,  

хоккейный корт – 1326 м
2
. 

В 2015 году отремонтирован тренажерный зал для занятий адаптивной физической 

культурой (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) площадью 31,7 

м
2
. В 2016 г. Ученый совет университета  принял решение о реконструкции спортивной базы. 

До 20.08.2017 г. запланировано выполнение первого этапа работ по капитальному ремонту 

спортивного ядра стадиона кафедры «Физвоспитание». 

Кафедры факультета своевременно формируют заявки на обновление учебно-

лабораторной базы. На этапе согласования находится заявка кафедры «Управление персоналом и 

социология» на передачу в состав учебно-лабораторной базы кафедры компьютерного класса. Для 

дальнейшего развития материально-технической базы кафедры «Экономика транспорта» 

подготовлено обоснование для создания  специализированной мультимедийной аудитории для 

дистанционного образования на базе аудитории Б4-18.  



 

 

Учебно-методическая работа факультета 

 

Обеспеченность учебно-методической документацией по ОПОП ВО (ФГОС 3+) в целом 

по факультету составляет по РПД 100 %, по УМКД на кафедрах «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации», «Мировая экономика и логистика», «Управление персоналом 

и социология», «Управление в социальных и экономических системах», «Экономика 

транспорта», «Физвоспитание» – 100 %, на кафедре «Философия и история» – 91 % 

(отсутствовавшие на момент составления отчета 3 УМКД по направлению аспирантуры 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение разработаны, не размещены на сайте, находятся в 

процессе согласования) (табл. 7). Все утвержденные УМКД размещены в системе электронной 

поддержки обучения BlackBoard. 

 

Таблица 7 – Учебно-методическая документации по ОПОП ВО (ФГОС 3+) 

 

Наименование 

кафедры 

РПД по ФГОС 3+ УМКД по ФГОС 3+ 

Потребность    Разработано/ 

Утверждено 

% Потребность    Разработано/ 

Утверждено 

% 

«Мировая 

экономика  

и логистика» 161 161/161 100 79 79/79 100 

«Управление  

в социальных  

и экономических 

системах» 140 140/140 100 92 92/92 100 

«Управление 

персоналом  

и социология» 162 162/162 100 108 108/108 100 

«Экономика 

транспорта» 448 448/448 100 184 184/184 100 

«Иностранные 

языки  

и межкультурные 

коммуникации» 25 25/25 100 25 25/25 100 

«Физвоспитание» 220 220/220 100 4 4/4 100 

«Философия   

и история» 123 123/123 100 35 32/35 91 

 

Методические пособия в электронном виде размещаются в электронном каталоге на 

сайте университета по факту издания. Общее количество учебно-методических материалов, 

размещенных на сайте университета преподавателями факультета за 2014 – апрель 2017 г., 

составляет 1513, в т.ч. 1279 рабочие программы дисциплин и 234 учебно-методических 

разработок (табл.8).  

 

Таблица 8 – Учебно-методические издания, 2014 – апрель 2017 

 

Наименование кафедры 
Количество учебно-методических разработок (пособий, 

курсов лекций, практикумов, указаний и др.) 

«Физвоспитание» 19 

«Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации» 
36 

«Философия и история» 

 
21 



 

 

Наименование кафедры 
Количество учебно-методических разработок (пособий, 

курсов лекций, практикумов, указаний и др.) 

«Управление в социальных 

и экономических системах» 
44 

«Управление персоналом 

и социология» 
38 

«Экономика транспорта» 52 

«Мировая экономика 

и логистика» 
24 

ИТОГО 234 

 

По всем дисциплинам кафедр составлены и ежегодно пересматриваются технологические 

карты, на основании чего формируются планы изданий учебно-методической литературы. За 

период с 2013 г. по 2016 г. выполнение плана изданий по факультету выросло с 67 % до 96–

98% (табл. 9). При переносе сроков на следующий год запланированная работа по 

издательской деятельности преподавателями в конечном итоге выполняется в полном объеме. 

 

Таблица 9 – Выполнение плана изданий по ФЭУ 

 

Год 
ИЯиМК 

план/факт 

Физвосп. 

план/факт 

УСЭС 

план/факт 

УПиС 

план/факт 

МЭиЛ 

план/факт 

ФиИ 

план/факт 

ЭкТр 

план/факт 

Выполнение 

по годам, % 

2013 5/5 11/4 11/11 5/3 2/2 8/2 3/3 
45/30 

67 % 

2014 12/12 10/8 15/13 13/9 16/8 14/11 24/24 
104/85 

82 % 

2015 8/8 1/1 13/13 10/10 6/5 4/4 10/10 
52/51 

98 % 

2016 11/11 7/5 7/7 15/15 9/9 4/3 15/15 
68/65 

96 % 

За отчетный период преподавателями факультета издано 234 учебно-методических 

разработок, в т.ч. 2 учебника (один в зарубежном издательстве, один – с грифом Федерального 

института развития образования при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации и рекомендацией данного института для использования его в качестве учебника 

для бакалавров), 26 – учебных и учебно-методических пособия, 36 – курсов лекций, 19 

практикумов по дисциплинам. Все изданные учебно-методические материалы включены в 

состав электронных УМКД. Сведения об учебных изданиях (учебниках, учебных и учебно-

методических пособиях, курсах лекций, практикумах) преподавателей ФЭУ за 2014 – апрель 

2017 гг. представлены в табл. 10. 

 

Таблица 10 – Сведения об учебных изданиях преподавателей ФЭУ за 2014-2017 гг. 

 
год Авторы (кафедра) Название Изд-во Объем, п.л. 

2014 Гашкова Л.В.  

Морозова Е.Н. (МЭиЛ, ЭкТр) 

Информационные технологии в 

экономике. Практикум 

УрГУПС 7,0  

2014 Петров А.В. 

(МЭиЛ) 

Администрирование в логистических 

цепях. Конспект лекций  

УрГУПС 6,0  

2014 Гашкова Л.В. 

Морозова О.Ю. (МЭиЛ) 

Основы маркетинга и менеджмента. 

Практикум 

УрГУПС 6,0  

2014 Кочнева Д.И.  

(МЭиЛ) 

Транспортная логистика. Учебное 

пособие 

УрГУПС 11,3  

2014 Петрова А.В. 

(МЭиЛ) 

Анализ товарного рынка и ассортимент. 

Практикум 

УрГУПС 3,0  



 

 

год Авторы (кафедра) Название Изд-во Объем, п.л. 

2014 Александрова Н.А.,  

Брюхова О.Ю. (УПиС) 

Основы кадровой политики и кадрового 

планирования. Курс лекций.  

УрГУПС 9,0  

2014 Александрова Н.А.,  

Брюхова О.Ю. (УПиС) 

Основы управления персоналом. 

Практикум. 

УрГУПС 7,0  

2014 Шаталова Н.И.  

(УПиС) 

Управление персоналом. Практикум по 

дисциплине для студентов технических 

специальностей всех форм обучения. 

УрГУПС 10,0  

2014 Галюк А.Д. (УПиС) Управление проектами: курс лекций  УрГУПС 6,0  

2014 Скоробогатова Н.В., 

Николаенко В.Н. (УСЭС) 

Введение в профессию. Курс лекций  УрГУПС 9,0  

2014 Волкова Т.П. (УСЭС) Самоменеджмент. Курс лекций  УрГУПС 7,0  

2014 Гусев А.А. 

(УСЭС) 

Управление социально-техническими 

системами Курс лекций 

УрГУПС 6,0  

2014 Гусев А.А. 

(УСЭС) 

Управление социально-техническими 

системами. Практикум  

УрГУПС 5,0  

2014 Гусев А.А.,                   

 Семенко И.Е. (УСЭС) 

Разработка управленческих решений. 

Практикум  

УрГУПС 5,0  

2014 Гусев А.А.                                     

Семенко И.Е. (УСЭС) 

Управление изменениями. Практикум  УрГУПС 5,0  

2014 Завьялова К.А.,                 

Марущак Т.Б. (УСЭС) 

Маркетинг. Практикум  УрГУПС 5,0  

2014 Куликова Е.А. (УСЭС) Основы менеджмента. Практикум  УрГУПС 6,0  

2014 Куликова Е.А. 

(УСЭС) 

Основы менеджмента Учебное пособие  УрГУПС 15,0  

2014 Марущак Т.Б. 

(УСЭС) 

Производственный менеджмент 

транспортного предприятия. Курс 

лекций  

УрГУПС 7,0  

2014 Марущак Т.Б. 

(УСЭС) 

Производственный менеджмент 

транспортного предприятия. Практикум  

УрГУПС 4,0  

2014 Николаенко В.Н.,             

Скоробогатова Л.Г. (УСЭС) 

Туристско-рекреационное 

проектирование. Курс лекций  

УрГУПС 9,0  

2014 Семенко И.Е. 

(УСЭС) 

Психология общения и деловые 

коммуникации Курс лекций  

УрГУПС 7,0  

2014 Михайлова Е.А. 

(УСЭС) 

Организация обслуживания клиентов. 

Конспект лекций  

УрГУПС 5,0  

2014 Николаенко В.Н., 

Скоробогатова Л.Г. (УСЭС) 

Выставочное дело в туризме. Курс 

лекций  

УрГУПС 7,0  

2014 Николаенко В.Н., 

Скоробогатова Л.Г. (УСЭС) 

География туризма. Курс лекций  УрГУПС 7,0  

2014 Ашастин Б.В., 

Степина Т.Ю. (Физвоспитание) 

Олимпийское движение и современный 

спорт. 

Курс лекций 

УрГУПС 12,4 

2014 Мишнева С.Д. 

(Физвоспитание) 

Гигиена физической культуры и спорта. 

Учеб. пособие 

УрГУПС 6,3 

2014 Самарина Е.В.  

(Физвоспитание) 

Физиология спорта. 

Курс лекций 

УрГУПС 5,0 

2014 Чуб Я.В. 

(Физвоспитание) 

Безопасность в спорте. 

Курс лекций 

УрГУПС 14,0 

2014 Конышева Е.В.  

(ЭкТр) 

Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности: курс лекций. 

УрГУПС 9,0 

2014 Конышева Е.В.  

(ЭкТр) 

Финансовый менеджмент: курс лекций УрГУПС 7,2 

2014 Рачек С. В.,  Качалов Д. В., 

Пикалин Ю. М. и др. (ЭкТр) 

Управление качеством : учеб. пособие УрГУПС 12,7 

2014 Чернышова Л.И. 

(ЭкТр) 

Экономика железнодорожного 

транспорта : курс лекций 

УрГУПС 7,8 

2014 

 

Коротенко Т.Н.  

(ИЯ и МК) 

 

Самостоятельная учебная деятельность 

по овладению иностранным языком. 

Учебно-методическое пособие  

УрГУПС 

 

5,0 

 

2014 Хан О.Н.,  

Щелокова А.А. (ИЯ и МК) 

Русский язык и культура речи: 

учебно-методическое пособие 

 

УрГУПС 5,5 



 

 

год Авторы (кафедра) Название Изд-во Объем, п.л. 

2014 Рыбкина С.Н.  

(ИЯ и МК) 

Рамочные конструкции в немецком 

языке и их употребление в письменной 

речи русско-немецких билингвов: 

учебное пособие 

УрГЭУ 4,7 

2014 Рыбкина С.Н. (ИЯ и МК) Практический курс перевода (немецкий 

язык): практикум 

УрГЭУ 3,63 

2014  Горшкова Т.В., 

Загоскина И.В., Балакин С.В. 

Немецкий язык: практикум по развитию 

навыков устной речи 

УрГУПС 5,2 

2015 Журавская М.А.  

Гашкова Л.В. (МЭиЛ) 

Логистика: опыт, практика, решение. 

Уч.-метод. пособие 

УрГУПС 7,5  

2015 Петрова А.В. 

(МЭиЛ) 

Анализ товарного рынка и ассортимент. 

Курс лекций 

УрГУПС 3,0  

2015 Пьянова Л. А.  

Шаталова Н.И., Александрова 

Н.А. и др. (УПиС) 

Теория управления. Хрестоматия.  

 

УрГУПС 9,0  

2015 Сухова О.В. 

(УПиС) 

Исследование систем управления. 

Практикум  

Издательс

кий дом 

«Ажур» 

3,0  

2015 Гусев А.А. (УСЭС) Управление изменениями. Курс лекций  УрГУПС 9,0  

2015 Гусев А.А. (УСЭС) Электронный маркетинг. Практикум УрГУПС 5,0  

2015 Качалова Л.П.,  

Михайлова Е.А. (УСЭС) 

Управление человеческими ресурсами. 

Практикум  

УрГУПС 5,0  

2015 Куликова Е.А. 

(УСЭС) 

Инновационный менеджмент. 

Практикум  

УрГУПС 6,0  

2015 Куликова Е.А. 

(УСЭС) 

Инновационный менеджмент. Учеб. 

пособие  

УрГУПС 18,0 

2015 Евсеев А.В., 

Новожилов А.И. 

(каф.физвоспитания) 

Шахматы в профессиональной 

подготовке специалистов транспорта. 

Учеб. пособие 

УрГУПС 15,7 

2015 Васильева Е. В. (ЭкТр) Регионалистика : курс лекций УрГУПС 10,6 

2015 Исакова А. П. 

(ЭкТр) 

Себестоимость железнодорожных 

перевозок: курс лекций  

УрГУПС 6,9 

2015 Морозова Е.Н., Рачек С.В.,  

Пятышина Л.В. (ЭкТр) 

Экономика труда: курс лекций  УрГУПС 21,4 

2015 Рачек С.В., Еремина И.В. 

 и др. (ЭкТр) 

Бухгалтерский учет и анализ: учебное 

пособие 

УрГУПС 25,6 

2015 Рыбкина С.Н.,  

(ИЯ и МК, УрГУПС), 

и др. 

Базовые структуры немецкой 

грамматики и их корреляты в 

английском языке: учебное пособие 

УрГУПС 4,2 

2,47          

2015 Павлова А.М. (ФиИ) Психология личности. Учебно-

методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов  

УрГУПС 4,0 

2015 Павлова А.М. (ФиИ) Психология личности. Курс лекций  УрГУПС 9,0 

2016 Пьяных Е.П., 

Барковский А.В. (ФиИ) 

Основы социального государства. Ч. 1. 

Курс лекций 

УрГУПС 5,7 

2016 Ревина Е.В., Тукова Е.А. 

(МЭиЛ) 

Микроэкономика: учебное пособие УрГУПС 7,0 

2016 Левченко М.А. 

Самуйлов В.М. (МЭиЛ) 

Логистика складирования 

Курс лекций 

УрГУПС 6,0  

2016 Шаталова Н.И.,  

Земляков В.А. 

(УПиС) 

Управление персоналом: Учебное 

пособие для организации практических 

занятий и самостоятельной работы 

УрГУПС 9,0  

2016 Александрова Н. А.,  

Брюхова О. Ю.,  

Невьянцева Н. Н.(УПиС) 

Управление персоналом организации. 

Практикум 

УрГУПС 6,0  

2016 Васильцова Л.И., 

Александрова Н.А.(УПиС) 

Экономика управления персоналом. 

Учеб. пособие 

УрГУПС 9,0  

2016 Брюхова О.Ю. (УПиС) Развитие персонала. Курс лекций УрГУПС 8,0  

2016 Брюхова О.Ю. 

(УПиС) 

Документационное обеспечение 

управления персоналом. Курс лекций 

УрГУПС 9,0  

2016 Брезгина М.О. (УПиС) Трудовое право: практикум 

 

УрГУПС 6,0  



 

 

год Авторы (кафедра) Название Изд-во Объем, п.л. 

2016 Антропов В.А., 

Завьялова К.А. (УСЭС) 

Введение в профессию. Учебно-

методическое пособие  

УрГУПС 5,0  

2016 Гусев А.А. 

(УСЭС) 

Электронный маркетинг в туризме. 

Курс лекций  

УрГУПС 9,0  

2016 Качалова Л.П. 

(УСЭС) 

Педагогика и психология высшей 

школы. Учебно-методическое пособие  

УрГУПС 6,0  

2016 Николаенко В.Н., 

Скоробогатова Л.Г., 

СкоробогатоваН.В. 

Организация туристской деятельности. 

Курс лекций  

УрГУПС 12,0  

2016 Николаенко В.Н., 

Скоробогатова Л.Г., 

Скоробогатова Н.В. (УСЭС) 

Туроператорская и турагентская 

деятельность. Курс лекций  

УрГУПС 9,0  

2016 Чуб Я.В. 

(Физвоспитание) 

Учебное проектирование 

физкультурной деятельности в вузе. 

Учебно-метод. пособие 

УрГУПС 5,0  

2016 Borut Jereb, Elena Morozova,  

Marina A. Zhuravskaya Oleg R. 

Ilyasov и др. 

(МЭиЛ, ЭкТр, ТБ) 

Scarcity and Introduction of 

Environmental Management: Учебник 

 

Czestocho

wa [etc.] : 

SPH - 

Scientific 

Publishing 

Hub 

32,0 

         1,0 

2016 Коротенко Т.Н.  

(ИЯ и МК) 

 Деловые переговоры и деловая 

переписка на иностранном языке. Курс 

лекций 

УрГУПС 7,1 

2016 Хан О.Н. (ИЯ и МК) Риторика. Курс лекций УрГУПС 7,0 

2016 Хан О.Н. (ИЯ и МК) Русский язык и культура речи: 

учебно-методическое пособие 

УрГУПС 5,3 

2016 Щелокова А.А. (ИЯ и МК) Русский язык как иностранный. 

Учебно-методическое пособие для 

иностранцев. 

УрГУПС 5,3 

2017 Марчук С.А. 

(Физвоспитание) 

Теория и методика физической 

культуры. 

Учебное пособие 

УрГУПС 7,0  

2017 Павлова А.М. 

(ФиИ) 

Этика и психология делового человека. 

Конспект лекций по дисциплине  

УрГУПС 4,0 

2017 Шаталова Н.И., Александрова 

Н.А. и др. (УПиС) 

Основы управленческого 

консультирования: Учебник под ред. 

Н.И.Шаталовой (Гриф Федерального 

института развития образования при 

Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, 

рекомендация для использования в 

качестве учебника для бакалавров 

УрГУПС 30,0  

 

С начала реализации в университете в 2014 г. проекта «Электронное обучение» 

преподаватели всех кафедр факультета систематически обеспечивают наполнение системы 

электронной поддержки обучения BlackBoard электронными УМКД и участвуют в ежегодном 

университетском Смотре-конкурсе «Лучший электронный учебно-методический комплекс для 

электронного обучения». В 2014 г. 1 место в данном конкурсе занял УМКД 

«Макроэкономика» (авторы: доцент кафедры «Мировая экономика и логистика» Ревина Е.В., 

ассистент кафедры «Мировая экономика и логистика» Тукова Е.А.).  

Преподаватели факультета направляют учебно-методические издания на внешние 

конкурсы учебно-методических разработок. Так, заведующий кафедрой «Экономика 

транспорта», профессор С.В. Рачек в период с 28.02.2017 по 02.03.2017 г. участвовала в 

смотре-конкурсе профессионального педагогического мастерства преподавателей 

университетских комплексов железнодорожного транспорта и учебных центров ОАО «РЖД» 

и заняла 1 место в номинации Лучшие педагогические практики подготовки кадров в системе 

высшего профессионального образования.  

С 2011 г. в университете проводится конкурс профессорско-преподавательского состава 

(конкурс ППС) УрГУПС, участвующего в реализации программ высшего образования. 



 

 

Победителями во II туре конкурса по направлению «Гуманитарные, социальные и 

экономические науки» в 2014-2016 гг. становились 8 преподавателей ФЭУ (табл.11): 

 

Таблица 11 – Победители II тура конкурса ППС УрГУПС 

 

Номинации 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Профессор  

года 

Паршина В.С. 

д.э.н., профессор  

каф. УСЭС 

Антропов В.А. 

д.э.н., профессор  

каф. УСЭС 

Рачек С.В. 

д.э.н., профессор  

каф. «Экономика 

транспорта» 

Доцент года Павлова А.М., 

к.пед.н., доцент 

каф. «Философия  

и история» 

Чернышова Л.И. 

к.э.н., доцент 

каф. «Экономика 

транспорта» 

 

 

Преподаватель  

года 

  Селина О.В. 

к.э.н.,  

старший 

преподаватель  

каф. «Экономика 

транспорта» 

Ассистент  

года 

Брезгина М.О., 

ассистент  

каф. «Управление 

персоналом и 

социология» 

Касымова Ю.Н., 

ассистент  

каф. «Экономика 

транспорта» 

 

 

В 2016 г. заведующий кафедрой «Экономика транспорта», д.э.н., профессор Рачек С.В. 

была отмечена Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области как участник 

конкурсного отбора на соискание премий губернатора педагогическим работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего образования. 

Для осуществления текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения на всех кафедрах факультета используются 

тестовые материалы, либо из базы i-exam, либо тестовые материалы, разработанные 

преподавателями для оболочки АСТ-тест. Многие преподаватели используют для тестирования 

систему BlackBoard.  

В настоящее время на всех кафедрах факультета допуск студентов к промежуточной 

аттестации осуществляется по результатам итогового тестирования по дисциплинам. 

Результаты тестирования студентов по дисциплинам, закрепленным за кафедрами ФЭУ, во 2-м 

семестре 2015/2016 учебного года и 1-м семестре 2016/2017 учебного года представлены в 

табл. 12. По всем кафедрам ФЭУ превышен порог требования результативности тестирования 

(70%), установленный нормативными документами УрГУПС. Более низкие в целом результаты 

тестирования в 1 семестре объясняются тем, что первокурсники, впервые участвующих в 

данной процедуре, демонстрируют худшие результаты, чем старшекурсники. 

 

Таблица 12 – Результаты тестирования студентов  

 

Кафедра 

2 семестр 2015/2016 учебного года 1 семестр 2016/2017 учебного года 

Число 

студентов для 

тестирования 

Студенты, успешно 

прошедшие тестирование 

Число 

студентов для 

тестирования 

 

Студенты, успешно 

прошедшие тестирование 

Чел. % Чел. % 

ИЯиМК 1755 1627 93 2707 1943 72 

МЭиЛ 2403 2265 94 3367 2962 88 

УПиС 3695 3364 91 4780 4707 98 



 

 

Кафедра 

2 семестр 2015/2016 учебного года 1 семестр 2016/2017 учебного года 

Число 

студентов для 

тестирования 

Студенты, успешно 

прошедшие тестирование 

Число 

студентов для 

тестирования 

 

Студенты, успешно 

прошедшие тестирование 

Чел. % Чел. % 

УСЭС 1598 1454 91 1814 1598 88 

ФиИ 4056 3179 78 4534 3156 70 

ЭкТр 5148 5071 98 4281 3809 89 

 

Сохранность контингента студентов на факультете по направлениям подготовки 

колеблется в зависимости от курса и направления подготовки от 40% до 98% (табл. 13). 

Сохранность контингента целевых студентов – 100%. 

 

Таблица 13 – Сохранность контингента студентов на ФЭУ 

 

Направления 

подготовки 

1курс 

% 

(учатся/прием) 

2курс 

% 

(учатся/прием) 

3курс 

% 

(учатся/прием) 

4курс 

% 

(учатся/прием) 

Экономика 
96,3 % 

(104/108) 

91 % 

(84/92) 

80,6 % 

(75/93) 

81,2 % 

(121/149) 

Менеджмент 
98,5 % 

(68/69) 

88% 

(94/106) 

74 % 

(133/180) 

75,4 % 

(153/203) 

Управление 

персоналом 

98% 

(49/50) 

102 % 

(52/51) 

69,9 % 

(51/73) 

86,6 % 

(84/97) 

Торговое 

дело 

101 % 

(68/69) 

88 % 

(15/17) 

68 % 

(15/22) 

58,8 % 

(30/51) 

Туризм 
96 % 

(25/26) 

93 % 

(27/29) 

89,5 % 

(17/19) 

64 % 

(9/14) 

Социология 
89,5 % 

(17/19) 

89 % 

(8/9) 

40 % 

(8/20) 
– 

 

Организационно-методическая работа 

 

Качество защиты дипломных проектов выпускниками факультета в период 2014-2016 гг. 

отражено в табл. 14. 

 

Таблица 14 – Качество защит дипломных проектов выпускниками ФЭУ 

 

Год Специальности/ направление 
Защитили 

дипломы 

Защитили 

диплом 

на «4» и «5» 

Диплом с 

отличием 

2014 080301.65 Коммерция (торговое 

дело) 

15 15(100%) 2(14%) 

080502.65 Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям) 

44 43(98%) 7(16%) 

080500.65 Менеджмент 

организации 

33 27(82%) 5(16%) 

080505.65 Управление персоналом 17 17(100%) 5(30%) 

080102.65 Мировая экономика  21 20(96%) 6(96%) 

080801.65  рикладная 

информатика (по отраслям) 

8 8(100%) 1(13%) 

080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

9 8(89%) - 

080100.62 Экономика 11 11(100%) 5(46%) 



 

 

Год Специальности/ направление 
Защитили 

дипломы 

Защитили 

диплом 

на «4» и «5» 

Диплом с 

отличием 

2015 080301.65 Коммерция (торговое 

дело) 

14 14(100%) 3 (22%) 

080502.65 Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям) 

67 56(84%) 12 (18%) 

080500.65 Менеджмент 

организации 

37 35(95%) 6 (17%) 

080505.65 Управление персоналом 23 21(92%) 8 (35%) 

080102.65 Мировая экономика  28 25(90%) 3 (11%) 

080801.65 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

24 21(88%) 3 (13%) 

080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

14 12(86%) 3 (22%) 

080506.65 Логистика и управление 

цепями поставок 

32 27(85%) 5 (16%) 

38.03.02 Менеджмент 65 57 (88%) 11 (17%)  

38.03.01 Экономика 67 53(80%) 16 (24%) 

38.03.03 Управление персоналом 17 17(100%) 5 (30%) 

38.03.06 Торговое дело 16 16(100%) - 

2016 38.03.02 Менеджмент 172 149 (87%) 50 (29%)  

38.03.01 Экономика 153 134 (88%) 28 (19%) 

38.03.03 Управление персоналом 86 73(85%) 16 (19%) 

38.03.06 Торговое дело 34 16(100%) 7 (21%) 

43.03.02 Туризм 11 13(100%) 4 (37%) 

 

В рамках взаимодействия со структурными подразделениями Холдинга ОАО «РЖД» в 

2014-2016 гг. проводилась ежегодная защита дипломных проектов и ВКР лучших студентов 

специальности «Экономика и управление на предприятии», направлений «Экономика», 

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент») в Управлении Свердловской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Студенты-целевики на конкурсной основе получали 

гранты ОАО «РЖД» на выполнение дипломных проектов: 2014 г. – 2 гранта (студентки 

специальности «Экономика и управление на предприятии» Некрасова А.А. и Шурыгина А.Д.), 

2015 г. – 1 грант (студентка специальности «Экономика и управление на предприятии» 

Фролова А.О.), 2016 г. – 1 грант (студентка направления «Экономика» (профиль 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит) Куренёва И.А.). 

Ежегодно лучшие дипломные и выпускные квалификационные работы студентов 

факультета направляются для участия во внешних конкурсах. В 2014 г. дипломные работы 

трех выпускников специальности «Менеджмент организации» были выдвинуты для участия в 

ежегодном Всероссийском конкурсе дипломных проектов, проводимом УМО по образованию 

в области менеджмента (г. Москва). В 2015 г. по итогам II тура Всероссийского конкурса ВКР 

по специальности «Коммерция (торговое дело)» дипломные проекты четырех выпускников 

были отмечены дипломами призеров (1 и 2 места в различных номинациях), дипломами были 

награждены и руководители выпускников – доценты кафедры «Мировая экономика и 

логистика» Гашкова Л.В. и Петрова А.В. В 2016 г. студентка направления «Туризм» Логинова 

А.А. представила ВКР на конкурс МОНПО «Национальная академия туризма», в котором 

приняли участие выпускники из 39 российских вузов, и была награждена дипломом за 

активное участие в данном конкурсе. 

Кафедры факультета проводят систематическую организационно-методическую работу 

по проведению олимпиад и конкурсов по дисциплинам специальностей и направлений 

подготовки, а также по подготовке студентов к участию во внешних предметных олимпиадах 

и конкурсах.  



 

 

Преподаватели кафедры «Иностранные языки и межкультурные коммуникации» в 

течение 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 учебных годов проводили внутривузовские 

олимпиады по иностранному языку «Understanding across Cultures» и русскому языку, во всех 

турах которых ежегодно принимали участие от 600 до 900 студентов университета. 3 студента 

приняли участие в Олимпиаде по иностранному языку (Сибирский институт управления при 

РАНХиГС, Новосибирск, декабрь 2013 г.); для участия в Региональной олимпиаде по 

английскому языку (март 2014 г., Челябинск) кафедрой «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации» были подготовлены 4 студента, студентка ФЭУ гр. МТ-222 

Чайкина М.С. заняла 1 место. 

В 2014/2015 учебном году команда студентов 5 курса специальности «Экономика и 

управление на предприятии» в количестве 3 человека успешно представила университет на 

Международной студенческой олимпиаде «Предпринимательство и менеджмент – 2014» 

(ноябрь 2014 г.), проводившейся Санкт-Петербургским инженерно-экономическим 

университетом. 

В апреле 2015 г. года кафедра «Мировая экономика и логистика» была организатором 

проведения конкурса в рамках полуфинала Окружного чемпионата World Skills Russia по 

компетенции логистика. 5 студентов кафедры приняли участие в соревновании и заняли 

призовые места, что говорит о высокой профессиональности экспертов, преподавателей 

кафедры Гашковой Л.В., Журавской М.А., Кочневой Д.И., Левченко М.А., которые готовили 

студентов для участия в конкурсе. Команды участников: 

I место – Клонов Альберт, Цветков Александр (гр. МТл-411); 

II место – Денисов Иван, Санников Никита (гр. МТл-342); 

III место – Холкина Анастасия (гр. Экм-332). 

В 1 семестре 2016/2017 учебном году студенты 4 курса направлений «Экономика», 

«Менеджмент» приняли участие во Всероссийском конкурсе для студентов финансовых 

специальностей «Контур. Олимпиада 2016» (руководитель – доцент кафедры «Экономика 

транспорта» Е.Н. Морозова). По результатам 1 и 2 туров олимпиады 70 студентов получили 

дипломы. 

 

Научно-исследовательская работа факультета 

 

На кафедрах факультета выполняется как госбюджетная, так и хоздоговорная научно-

исследовательская работа (НИР). Научно-исследовательская работа кафедр в отчетном 

периоде велась в соответствии с: 

1) планами научно-исследовательской работы УрГУПС; 

2) планами научно-технического сотрудничества УрГУПС и Свердловской железной 

дороги; 

3) хозяйственными договорами. 

Всего на кафедрах факультета за 3,5 года выполнено 8 госбюджетных тем (3 по 

железнодорожным темам), в разработке которых приняло участие 100 % всех ППС 

факультета, а также ежегодно принимали участие от 50 до 120 студентов факультета. За этот 

же период было выполнено 4 хоздоговорные темы на сумму 5 184 тыс. р. и 1 тема 

исследований по международной программе TEMPUS на сумму 440 тыс. р. В динамике по 

годам и по кафедрам картина выглядит следующим образом. 

Кафедра «Философия и история» за отчетный период проводила госбюджетные НИР по 

2 темам (табл.15). Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

«Философия и история» нашли отражение в 31 научной статье, 2 кафедральных сборниках 

научных трудов, 1 монографии (в печати). Проведено 3 научно-практические конференции, в 

т.ч. 2 международные. В выполнении госбюджетных НИР ежегодно принимают участие 100 % 

ППС кафедры и от 7 до 12 студентов. Защищены 2 кандидатские диссертации (1 диссертация 

на рассмотрении в ВАКе). В 2017-2018 гг. планируется защита 1 кандидатской диссертации. 

 

 

 



 

 

Таблица 15 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период кафедрой «Философия и история» 

 

Год 
Руководитель/ 

кафедра 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс. р.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

2013 

2014 

д.и.н. 

профессор 

Крючков М.Т. 

ФИ-108 «Исторические, 

политические и правовые 

проблемы России» 

– 

План НИР УрГУПС 

2015-

2017 

д.ф.н. 

Коркунова О.В. 

Проблема идентичности человека 

в коммуникативном общении 
– 

План НИР УрГУПС  

 

Таблица 16 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры «Философия 

и история» за 2014-2016 гг. 

 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1.  2017 Конов А.А. Модернизация 

железнодорожного 

транспорта на Урале в 1956–

1991 гг.: Научная 

монография (в печати).  

25,0 Екатеринбург: 

УрГУПС 

 

Кафедра «Физвоспитание» за отчетный период проводила научные исследования по 1 

теме госбюджетной НИР (табл. 17). Результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей кафедры нашли отражение в 167 научных статьях и 3 монографиях (табл. 18). 

Организовано и проведено 6 научно-практических конференций, в т.ч. 2 – международных. В 

выполнении госбюджетной НИР ежегодно принимают участие 100% ППС кафедры и от 30 до 

50 студентов. Защищена 1 кандидатская диссертация.  

 

Таблица 17 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за   

отчетный период кафедрой «Физвоспитание» 

 

Год 
Руководитель/ 

кафедра 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс. р.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой 

выполняется тема 

2012 

2016 

к.пед.н. 

Евсеев А.В. 

 

ФВ-105(ВШ) «Внедрение 

компьютерных технологий в 

процесс физического воспитания 

студентов» 

– 

План НИР 

УрГУПС  

 

Таблица 18 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

«Физвоспитание» за 2014-2016 гг. 

 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

2.  2015 Розенфельд А.С., 

Рямова К.А. 

Организационно-

педагогические условия 

фитнеса в поддержании 

жизненной позиции пожилых 

людей 

 

9,5 Екатеринбург: 

«Издательство 

«Раритет» 



 

 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

3.  2015 Розенфельд А.С., 

Рямова К.А. 

Фитнес в поддержании 

жизненной позиции пожилых 

людей 

9,6 Екатеринбург: 

Изд-во 

РГППУ 

4.  2015 Линькова Н.А. Физические упражнения для 

лиц с нарушением сосудистой 

гемодинамики 

6,4 LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing. 

Heinrich-

Böcking-Str. 6-

8, 66121, 

Saarbrücken, 

Germany 

 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры «Иностранные 

языки и межкультурные коммуникации» за отчетный период нашли отражение в 126 научных 

статьях, в т.ч. 3 опубликованы в журналах из списка SCOPUS, 2 монографиях (в т.ч. 1 – в 

печати) (табл.19). Кафедрой были организованы и проведены 3 Международные научно-

практические конференции «Languages and Business». Преподаватели кафедры приняли 

участие с докладами в 32 научно-практических конференциях. Штатный доцент кафедры М.А. 

Еремина является соучастником Гранта Российского научного фонда «Русский социум в 

зеркале лексической семантики» («Русский социум в зеркале лексической семантики») при 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». 
Защищена 1 кандидатская диссертация. В 2017-2018 гг. планируются защиты 2 кандидатских и 

1 докторской диссертаций. 

 

Таблица 19 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

«Иностранные языки и межкультурные коммуникации» за отчетный период 

 
 Год Автор(ы) Название работы Издатель Объем, 

п.л. 

1 2015 Балакин С.В. Концептуальная система 

русского, французского 

и португальского 

языков: деривационный 

потенциал 

11,9 УрГУПС 

2 2016 Коротенко Т. Н.  Развитие иноязычной 

познавательной 

компетенции в сфере 

профессионально 

ориентированного 

чтения у студентов 

неязыкового вуза 

(в печати) 

9,0 УрГУПС 

 

Кафедра «Мировая экономика и логистика» за отчетный период проводила научные 

исследования по 1 теме госбюджетной НИР, 2 хоздоговорным темам и 1 теме исследований по 

международной программе TEMPUS (табл. 20). Результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей кафедры «Мировая экономика и логистика» нашли отражение в 129 научных 

статьях, 2 монографиях (в т.ч. одна в печати) (табл. 21). Кафедрой подготовлено заключение 

ведущей организации по защите кандидатской диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.22.01. Преподаватели кафедры приняли 

участие в 51 научно-практической конференции. Проведено 4 международных конференции. 



 

 

В выполнении госбюджетных НИР ежегодно принимают участие 100 % ППС кафедры и от 20 

до 50 студентов. Защищены 2 кандидатские диссертации (в т.ч. 1 находится на рассмотрении в 

ВАК). В 2017-2018 гг. планируются защиты 1 кандидатской и 1 докторской диссертации.  

 

Таблица 20 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период кафедрой «Мировая экономика и логистика» 

 

Год 
Руководитель/ 

кафедра 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс. р.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

2012 

2016 

к.т.н. 

Вохмянина А.В. 

 

Л и К-105 «Корпоративные 

системы управления качеством 

транспортного обслуживания и 

логистического сервиса на 

железнодорожном транспорте» 

– 

План НИР УрГУПС 

2014-

2016 

Гашкова Л.В., 

Кочнева Д.И., 

Журавская М.А. 

Натурное и социологическое 

исследование пассажиропотока 

на общественном транспорте г. 

Екатеринбурга 

200 

хоздоговорная  тема   

2014-

2016 

Гашкова Л.В., 

Кочнева Д.И., 

Журавская М.А. 

Разработка концепции 

организации городских 

железнодорожных пассажирских 

перевозок г. Тюмень 

200 

Хоздоговорная тема 

2014-

2016 

к.т.н. 

Журавская М.А. 

Экологический менеджмент и 

аудит 
440 

TEMPUS 

 

Таблица 21 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры «Мировая 

экономика и логистика» за отчетный период 

 
№ год Авторы Название Изд-во Объем п.л. 

1 2016 Галкин А.Г., 

Кошкаров Е.В., 

Кошкаров В.Е., 

Левченко М.А. 

Развитие теории и 

практики 

инновационной 

деятельности на 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

УрГУПС 12,8 

 

2 2017 Журавская М.А., 

Морозова Е.Н.  

и др. 

EMBRYO: 

Environmental 

Management as a 

Basis for Renewable 

Your Organization. 

Экологический 

менеджмент как 

основа для 

обновления компании  

(в печати) 

УрГУПС  12,5 

 

Кафедра «Управление в социальных и экономических системах» за отчетный период 

проводила научные исследования по 2 темам госбюджетных НИР (табл. 22). Результаты 

научно-исследовательской работы преподавателей кафедры нашли отражение в 62 научных 

статьях (ВАК и РИНЦ), 4 монографиях (табл. 23), 1 препринте, 1 кафедральном сборнике 

научных трудов. Проведены 1 международная и 1 Всероссийская научно-практические 



 

 

конференции. В выполнении госбюджетных НИР ежегодно принимают участие 100% ППС 

кафедры и от 3 до 7 студентов, магистрантов, аспирантов. Защищена 1 кандидатская 

диссертация. В 2017-2018 гг. планируется защита 2 кандидатских диссертаций.  

 

Таблица 22 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период кафедрой «Управление в социальных и экономических системах» 

 

Год 
Руководитель/ 

кафедра 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс. р.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

2011–

2014 

д.э.н. 

Антропов В.А. 

УСЭС-30 (ВШ) «Современная 

парадигма российского 

отраслевого профессионального 

образования» 

– 

План НИР УрГУПС 

2015–

2019 

д.э.н. 

Антропов В.А. 

УСЭС-31 (ВШ) «Методология, 

теория и практика реализации 

стратегии  развития отраслевого 

профессионального образования» 

– План НИР УрГУПС 

 

Таблица 23 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

«Управление в социальных и экономических системах» за 2014-2016 гг. 

 
№ Год Автор(ы) Название работы Объем, п.л. Издатель 

1 2014 Гусев А.А. 

Паршина В.С. 

Теоретико-

методологические и 

организационно-

методические аспекты 

подготовки 

руководителей на основе 

предварительной оценки 

их компетенций в 

процессе обучения 

10,5 УрГУПС 

2 2014 Куликова Е.А. Роль руководителя в 

инновационной 

организации // 

Управление персоналом 

в инновационной среде : 

монография / под ред.  д-

ра социол. наук, проф. 

Н. И. Шаталовой 

0,75 УрГУПС 

3 2014 Морозова Е.Н., 

Антропов В.А. 

Управление 

интерспецифическими 

трудовыми ресурсами 

транспортных  

вузов 

9,0 УрГУПС 

4 2015 Антропов В.А., 

Конова Т.А. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

качественной 

подготовки 

специалистов 

12,3 УрГУПС 

 



 

 

Монография Антропова В.А., Коновой Т.А. «Материально-техническое обеспечение 

качественной подготовки специалистов» получила первое место на Выставке учебно-

методических пособий РАЕ (г. Москва, май 2015 г.). 

Кафедра «Управление персоналом и социология» за период 2014-2016 гг. проводила 

научные исследования по 1 теме госбюджетной НИР по железнодорожной тематике (табл. 24). 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры нашли отражение в 

164 научных статьях, 7 монографиях (табл. 25). Проведено 4 научно-практические  

конференции, в т.ч. 1 международная. В выполнении госбюджетных НИР ежегодно 

принимают участие 100% ППС кафедры и от 20 до 45 студентов. В настоящее время на 

кафедре над кандидатскими диссертациями работает 1 аспирант по заочной форме обучения и 

3 преподавателя; над докторскими – 5 чел. 

  

Таблица 24 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период кафедрой «Управление персоналом и социология» 

 

Год 
Руководитель/ 

кафедра 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс. р.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

2012-

2016 

д.с.н. 

Шаталова Н.И. 

Разработка социальных 

технологий управления 

персоналом на предприятиях 

железнодорожного комплекса 

– 

План НИР УрГУПС  

 

Таблица 25 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

«Управление персоналом и социология» за 2014-2016 гг. 

 
№ Год Автор(ы) Название работы Объем, п.л. Издатель 
1. 2014 Шаталова Н.И.  

Рачек С.И. 

Александрова Н.А. 

Галюк А.Д. 

Управление персоналом 

в инновационной среде: 

монография / под ред. 

Н.И. Шаталовой.  

 

24,8 УрГУПС 

2.  2015 Старцева Н.Н. Социальный портрет 

мастера 

производственного 

обучения 

1,0 Екатеринбург

: Изд-во Рос. 

гос. проф.-

пед. ун-та, 

3.  2015 Шаталова Н.И. 

Сотникова С.И. 

Васильцова Л.И. 

Александрова Н.А. 

Управление персоналом 

в инновационной среде: 

монография / под ред. 

Н.И. Шаталовой 

 

19,6 УрГУПС 

4.  2015 Шаталова Н.И.,  

Кибанов А.Я., 

Сотникова С.И., 

Митрофанова Е.А. 

Управление персоналом 

в России: история и 

современность / Под ред. 

Кибанова А.Я. 

 

17,4 М.: ИНФРА-

М 

5.  2015 Целищев Н.Н., 

Александрова Н.А. 

Васильцова и др. 

Актуальные проблемы 

управления, экономики, 

культуры 

18,6 Екатеринбург

: УрГАУ 

6.  2016 Старцева Н.Н., 

Ваторопин А.С. 

Ивент-менеджеры в 

современной России: 

социологический анализ 

11,3 РГППУ 

 



 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Объем, п.л. Издатель 
7.  2016 Суховей А.Ф., 

Голова И.М. 

Социально-

экономический 

потенциал как основа 

поступательного 

развития 

постперестроечной 

России / под ред. В.А. 

Черешнева, А.И. 

Татаркина. 

40,0 Москва: 

Экономика 

 

Кафедра «Экономика транспорта» за отчетный период проводила научные 

исследования по 1 теме госбюджетной НИР и 3 хоздоговорным темам (табл.26). Результаты 

научно-исследовательской работы преподавателей кафедры «Экономика транспорта» нашли 

отражение в 74 научных статьях, 5 монографиях (в т.ч. 1 – в печати) (табл. 27). Преподаватели 

кафедры приняли участие с 32 докладами в международных и Всероссийских научно-

практических конференциях. В выполнении госбюджетных НИР ежегодно принимают участие 

100 % ППС кафедры и до 5 студентов. Защищены 4 кандидатские диссертации и 1 докторская 

диссертация (находится на рассмотрении в ВАК). В 2017-2018 гг. планируется защита 3 

кандидатских  диссертаций. 

 

Таблица 26 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период кафедрой «Экономика транспорта» 

 

Год 
Руководитель/ 

кафедра 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс. р.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

2012-

2016 

д.э.н. 

Рачек С.В. 

Экономическое регулирование 

деятельности бизнес-единиц в 

условиях холдинга «Российские 

железные дороги» 

 

– 

План НИР 

УрГУПС  

2014-

2016 

д.э.н. 

Рачек С.В. 

Концепция организации городских 

железнодорожных пассажирских 

перевозок в г. Тюмени 

 

300,0 Хоздоговорная  

2015 
д.э.н. 

Рачек С.В. 

Анализ состояния и перспектив 

развития рынка автомобильных 

перевозок в контексте его 

конкуренции с железнодорожным 

транспортом на полигоне 

Свердловской железной дороги 

 

2 360,0 Хоздоговорная 

2015 
д.э.н. 

Рачек С.В. 

Повышение эффективности и 

качества труда на рабочих местах в 

структурных подразделениях 

филиалов ОАО «РЖД», 

расположенных в границах 

Свердловской железной дороги 

 

2 124,0 Хоздоговорная 

 

 



 

 

Таблица 27 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры «Экономика 

транспорта» за отчетный период 

 
 Год Автор(ы) Название работы Издатель Объем, 

п.л. 

1 2014 Морозова Е.Н., 

Антропов В.А. 

Управление 

интерспецифическими 

трудовыми ресурсами 

транспортных  

вузов 

9,0 УрГУПС 

2 2015 Кокшаров В. А.  

 

Управление 

энергопотреблением 

промышленного 

предприятия 

10,2 УрГУПС 

3 2015 Белик И.С.  Влияние 

энергетического и 

экологического 

факторов на качество 

жизни населения 

7,8 УрФУ 

4 2016 Пикалин, Ю. А., 

Рачек С.В., 

Селина О.В.  

 

Экономика и 

управление 

модернизацией 

подвижного состава на 

железнодорожном 

транспорте 

10,0 УрГУПС 

5 2017 Журавская М.А., 

Морозова Е.Н. и 

др. 

EMBRYO: 

Environmental 

Management as a Basis 

for Renewable Your 

Organization. 

Экологический 

менеджмент как основа 

для обновления 

компании  

(в печати) 

УрГУПС  12,5 

 

За период декабрь 2013 – апрель 2017 гг. на факультете защищено 11 кандидатских 

диссертаций (в т.ч. 2 находятся на рассмотрении в ВАК) и 1 докторская диссертации 

(находится на рассмотрении в ВАК). В 2017-2018 гг. планируется защита 9 кандидатских и 2 

докторских диссертаций. Сотрудники кафедр ФЭУ регулярно публикуют статьи в сборниках 

научных трудов университета, межвузовских сборниках, в российских журналах из перечней 

РИНЦ и ВАК и зарубежных журналах, принимают участие в российских и зарубежных 

научных и научно-технических конференциях, конгрессах и симпозиумах. За отчетный период 

преподавателями факультета опубликовано 753 научные статьи, издано/сдано в печать 17 

монографий (в т.ч. 1 – международная, 3 находятся в печати), проведены 22 научно-

практические конференции, в т.ч. 9 международных. В настоящее время на кафедрах 

факультета над кандидатскими диссертациями работают 23 аспиранта и 10 преподавателей, 

над докторскими – 9 преподавателей. 

На факультете ежегодно увеличивается число студентов, принимающих участие в 

научно-исследовательской работе (табл. 28).  
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Таблица 28 – Количество студентов, участвовавших в НИРС 

 

Кафедра Количество студентов, принявших участие  

во внутренней 

студенческой НИР 

во внешней НИРС в госбюджетной 

НИР 

«Мировая 

экономика и 

логистика» 

45(2013) 

83(2014) 

17(2015) 

44(2016) 

6(2013) 

17(2014) 

50(2015) 

17(2016) 

11(2013) 

37(2014) 

41(2015) 

24(2016) 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

172(2013) 

33(2014) 

99(2015) 

37(2016) 

48(2013) 

4(2014) 

4(2015) 

14(2016) 

7(2013) 

3(2014) 

7(2015) 

6(2016) 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

63(2013) 

34(2014) 

40(2015) 

31(2016) 

9(2013) 

6(2014) 

5(2015) 

23(2016) 

19(2013) 

20(2014) 

26(2015) 

31(2016) 

«Экономика 

транспорта» 

343(2013) 

390(2014) 

401(2015) 

373(2016) 

21(2013) 

25(2014) 

28(2015) 

74(2016) 

1(2013) 

2(2014) 

4(2015) 

0(2016) 

«Иностранные 

языки и 

межкультурные 

коммуникации» 

764 (2013) 

838 (2014) 

617(2015) 

869(2016) 

50(2013) 

30(2014) 

7(2015) 

14(2016) 

– 

«Философия  

и история» 

0(2013) 

41(2014) 

55(2015) 

68(2016) 

0(2013) 

0(2014) 

0(2015) 

7(2016) 

0(2013) 

7(2014) 

7(2015) 

12(2016) 

«Физвоспитание» 5(2013) 

58(2014) 

129(2015) 

140(2016) 

13(2013) 

18(2014) 

48(2015) 

36(2016) 

6(2013) 

24(2014) 

41(2015) 

48(2016) 

Итого 5789 574 384 

 

За отчетный период число студентов, выполняющих исследования по тематике 

госбюджетных НИР кафедр факультета, увеличилось с 44 до более чем 120 чел. 

Положительными примерами по развитию студенческой науки являются кафедры «Мировая 

экономика и логистика», «Управление персоналом и социология», «Экономика транспорта», 

«Управление в социальных и экономических системах», «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации», «Физвоспитание». Ежегодно работы студентов, выполненные 

под руководством преподавателей факультета, занимают призовые места в конкурсе НИРС 

УрГУПС по секциям «Гуманитарные науки», «Экономические науки», «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации», а также на студенческих конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

проводимых внешними организациями. На кафедрах «Экономика транспорта» и «Мировая 

экономика и логистика» ежегодно от 3 до 5 студентов участвуют в хоздоговорных исследованиях 

по проблематике транспортной логистики и экономики железнодорожного транспорта.  

Кафедрами «Управление в социальных и экономических системах», «Экономика 

транспорта», «Управление персоналом и социология», «Мировая экономика и логистика» 

ежегодно проводятся студенческие конференции по дисциплинам кафедр, по итогам НИРС 

при курсовом проектировании, по результатам учебной, производственной, научно-

исследовательской и преддипломной практик, победители которых поощряются через отдел 

аспирантуры и докторантуры. Под руководством преподавателей факультета к участию в 



 

 

конкурсе НИРС по 4 секциям («Гуманитарные науки», «Экономические науки», «Управление 

грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте, организация перевозок, 

транспортная логистика», «Иностранные языки и межкультурные коммуникации») ежегодно 

готовят работы от 37 до 40 студентов университета. 

Ежегодно до 5 студентов университета под руководством преподавателей кафедры 

«Философия и история» готовят публикации в университетский сборник студенческих 

научных работ «Перспектива». 

Кафедра «Физвоспитание» за период 2014-2017 гг. организовала и провела 6 научно-

практических конференций по проблематике физического воспитания и спорта в системе 

профессионального образования молодежи, в т.ч. 2 – международных. Если в 2014 г. – в 

первый год проведения кафедрой двух конференций, число студентов УрГУПС и других 

вузов, представивших доклады, составило около 150 чел., то в текущем году оно увеличилось 

до 300 человек. Наибольшее число студентов к участию в данных конференциях подготовлено 

доцентами кафедры «Физвоспитание» Н.А. Линьковой, С.А. Марчук, Я.В. Чуб и др. 

Ежегодно в марте, начиная с 2014 г., кафедра «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» проводит Международную научно-практическую конференцию «Languages 

and Business» для молодых ученых, а также студентов, магистрантов и аспирантов неязыковых 

специальностей. За годы проведения конференции география участников была представлена 

вузами г. Екатеринбург (УрФУ), филиалами УрГУПС, университетов Челябинска, Нижнего 

Тагила, Перми, Кургана, а также вузами зарубежных стран – Китая, Нидерландов, Франции, 

Ганы, Габона. Количество участников данной конференции возросло с 63 до 103 человек. 

Под руководством преподавателей факультета для участия в межвузовских, 

Всероссийских и международных конференциях каждый год готовятся как студенты ФЭУ, так 

и других факультетов университета.  

В 2013/2014 учебном году преподаватели кафедры «Управление в социальных и 

экономических системах» организовали подготовку 12 студентов специальности 

«Менеджмент организации» (профиль «Гостиничный и туристский бизнес», «Менеджмент 

организации») к выступлению с докладами на Межвузовской конференции «Актуальные 

проблемы организации приема и обслуживания туристов» (Тюменский государственный 

гуманитарный университет, апрель 2014); 4 студентов – на Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы освоения туристских ресурсов 

(РГППУ, 15.05.14); 1 студента – на Международной научно-практической конференции 

«Инновации и исследования в транспортном комплексе» (Курган, июнь 2014 г.).  

Кафедра «Управление персоналом и социология» ежегодно формирует команды 

студентов для участия в межвузовских научных олимпиадах по управлению персоналом 

(научные руководители – профессор Н.И. Шаталова, доцент Н.А. Александрова, доцент А.Д. 

Галюк, ст. преподаватель Т.В. Окунева, ст. преподаватель О.Ю. Брюхова): 

 – в 2013/2014 учебном году две команды студентов специальности «Управление 

персоналом» приняли участия во Всероссийской студенческой олимпиаде «Управление 

персоналом в инновационной среде» (УрГУПС, 19-20 марта 2014 г.), завоевав 2-е и 3-е 

итоговые командные места и три призовых места в различных конкурсных испытаниях; 

студенты 3 и 4 курсов специальности и направления «Управление персоналом» по результатам 

участия во Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению персоналом «Кадровые 

технологии: вызов времени» (НГУЭУ, Новосибирск, 22-25 апреля 2014 г.) заняли 3-е итоговое 

командное место во II туре, четыре первых призовых места в конкурсах; 

– в 2014/2015 учебном году студенты 5 курса специальности «Управление персоналом» 

и 3 курса направления «Управление персоналом» в количестве 5 человек приняли участие в 

заочной Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению персоналом (НГУЭУ, 

Новосибирск, ноябрь 2014 г.), все студенты стали лауреатами и призерами олимпиады; 

команда студентов 3 курса направления УП (Чукреева И., Пушкарева А., Баранникова Ю.) 

участвовала во Всероссийской студенческой олимпиаде «Управление персоналом: вчера, 

сегодня, завтра» (ГУУ, 27-29 мая 2015 г.), завоевав 1-е итоговое командное место; 

–  в 2015/2016 учебном году команда студентов 3 курса направления «Управление 

персоналом» (Чуркина В.С., Меньшенина Н.В., Фишер А.А.) участвовала во Всероссийской 



 

 

студенческой олимпиаде «Управление персоналом: вчера, сегодня, завтра» (ГУУ, г. Москва, 

25-27 мая 2016 г.), завоевав 1-е командное место в конкурсе «Лучшее домашнее задание», 1-е 

и 3-е место в конкурсе научно-исследовательских и инновационных проектов (научные 

руководители – доцент А.Д. Галюк, ст. преподаватель Т.В. Окунева, ст. преподаватель О.Ю. 

Брюхова); студентка 3 курса направления «Управление персоналом» Фишер А. приняла 

участие во Всероссийской олимпиаде студентов образовательных организаций высшего 

образования по экономике и управлению персоналом (II и III туры), проводимой в рамках IX 

Сибирского кадрового форума (НГУЭиП, г. Новосибирск) и заняла два первых места в 

номинациях и стала лауреатом Интернет-этапа.  

В 2014/2015 учебном году студентки 5 курса специальности «Управление персоналом» 

Загороднюк А. и Валиуллина И. приняли участие в Международном конкурсе проектов 

«Молодежные инициативы: инициация, разработка, внедрение, сопровождение» (УрФУ, май 

2015), в котором заняли соответственно первое и второе места в номинации 

«Организационный проект». С 2014 г. в состав команды «FS УрГУПС» включены студентки 

направления «Экономика» А. Мазеина, А. Холкина и Ю. Ханеева, которые разрабатывали 

экономическое обоснование проекта и представляли бизнес-составляющую проекта на всех 

Всероссийских и международных этапах соревнования команды (научный руководитель от 

кафедры «Экономика транспорта» – доцент Т.В. Попп).  

В 2015/2016 учебном году кафедра «Управление в социальных и экономических 

системах» организовала и провела Всероссийскую студенческую научно-практическую 

конференцию «Отраслевые проблемы развития современного менеджмента и маркетинга» (25 

мая 2016 г.), для участия в которой студентами 12 вузов страны было подготовлено 83 статьи. 

В этом же учебном году студент 2 курса направления «Управление персоналом» О.А. 

Новокрещенов по итогам участия в XI Всероссийском заочном конкурсе молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» награжден дипломом Лауреата конкурса за лучшую работу и дипломом 1 

степени (научный руководитель – доцент М.С. Лебедев).  

В 2016/2017 учебном году студентки 3 курса направления «Экономика» (профиль 

«Мировая экономика») Фарносова Я. и Шерышова А. представляли научную работу на II 

Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу студентов и аспирантов в области 

регионоведения и международных отношений имени профессора С.Б. Лаврова (СПбГЭУ, 

сентябрь 2016), в котором приняли участие 54 студента из 13 вузов России и стран СНГ. 

Студентки ФЭУ были признаны победителями данного конкурса, получив диплом «За 

лучшую научную работу». В марте 2017 г. 7 студентов направления «Туризм» (научные 

руководители – доценты кафедры УСЭС Л.Г. Скоробогатова и В.Н. Николаенко) выступили с 

докладами на III Международной научно-практической студенческой конференции 

(22.03.2017, РГППУ, Екатеринбург). 

За отличную учебу и активное участие в научно-исследовательской работе стипендиатом 

стипендии Губернатора Свердловской области в 2014/2015 учебном году стала студентка гр. Эк-

322 А.А. Мазеина, в 2015/2016 учебном году – студентка  гр. Мтл-422 М.С. Чайкина. В 2016/2017 

учебном году, стипендии Губернатора Свердловской области присуждены студенткам гр. Экп-443 

Т.С. Пелесковой, Д.И. Компаниец, студентке гр. Экм-423 Е. Выборновой и студентке гр. Экб-314 

Ж.З. Носонбаевой. 

 

Использование информационных технологий в подготовке специалистов 

 

При подготовке специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов преподаватели  

факультета применяют активные методы обучения с использованием информационных 

технологий. Используется программное обеспечение, установленное в компьютерных классах 

и учебной лаборатории факультета: 

 Образовательная среда BlackBoard; 

 Программное обеспечение для проведения текущего и промежуточного контроля: 

тестовые система i-exam.ru, АСТ-тест; 

 Программная технология 1-С; 



 

 

 Программная технология сегментированного рынка; 

 Программная технология анкетирования потребителей SimpleAnketter; 

 Стратегическая деловая игра «Никсдорф-Дельта»; 

 Программная технология прогнозирования продаж Forexsal; 

 Программное обеспечение для проведения SWOT анализа KonSi-ABC Analisis for 

Professional; 

 Программная технология KonSi-SWOT Analisis; 

 Программная технология сегментирования рынка; 

 Программный продукт «Оценка персонала»; 

 Программный продукт по выполнению лабораторной работы «Хронометраж»; 

 Программный продукт по выполнению лабораторной работы «Микроэлементное 

нормирование». 

 

Для организации образовательного процесса кафедрой «Управление персоналом и 

социология» используются видеокейсы по 17 тематическим блокам, кафедрой «Управление в 

социальных и экономических системах» – 56 видеокейсов по 6 тематическим блокам. 

Для организации самостоятельной работы студентов, а также в ходе проведения 

практических занятий используются электронные учебно-методические разработки, 

размещенные преподавателями кафедр ФЭУ на сайте университета и в системе электронной 

поддержки обучения BlackBoard. В образовательном процессе широко используются и 

«внешние» информационные ресурсы, например, Экономика, социология, менеджмент 

[Электронный ресурс]: http://www.ecsocman.edu.ru, Административно-управленческий портал 

[Электронный ресурс]: http://www.aup.ru, Экономика и управление на предприятиях 

[Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru, Российская национальная библиотека (РНБ) 

[Электронный ресурс]: http://www.nlr.ru, Российская государственная библиотека (РГБ) 

[Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru, Институт научной информации по общественным 

наукам РАН (ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru, Dow Jones news. Retriewal 

[Электронный ресурс]: http://dowvision.wais.net., Информационная система Консультант плюс 

http://www.consultant.ru/, Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ и др. 

 

Международное сотрудничество 

 

Международное сотрудничество является перспективным и динамично развивающимся 

направлением деятельности факультета. Зарубежными вузами – партнерами факультета при 

реализации образовательных и исследовательских проектов в отчетный период стали:  

Технический университет прикладных наук г. Вильдау, Германия;  

Казахская академия транспорта и коммуникаций (КазАТК), Алматы, Казахстан; 

Университет прикладных наук Лауреа, г. Хювинка, Финляндия; 

Сайменский университет прикладных наук, г. Лаппеенранта, Финляндия; 

Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Беларусь; 

Сувонский университет, г. Хвасонг, Республика Корея. 

Студенты факультета участвовали в программах международной академической 

мобильности, реализуемых УрГУПС и данными университетами: 

2013/2014 учебный год: 

 17 студентов 2, 3 курсов направлений «Экономика» и «Менеджмент» обучались 

один триместр по технологии сочетания очной и дистанционной форм обучения в Казахской 

академии транспорта и коммуникаций;  

2014/2015 учебный год: 

 35 студентов специальностей «Менеджмент организации» (профиль «Логистика») и 

«Логистика и управление цепями поставок» прошли обучение в течение триместра по 

программе международной академической мобильности УрГУПС с Университетом г. 

Вильдау;  

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://dowvision/wais.net
http://www.consultant.ru/
http://rzd.ru/


 

 

 6 студентов специальностей «Мировая экономика» и «Экономика предприятий и 

организаций» прошли обучение в Университете прикладных наук Лауреа;  

 15 студентов 1 и 2 курсов направления «Экономика» обучались один триместр  по 

технологии сочетания очной и дистанционной форм обучения в Казахской академии 

транспорта и коммуникаций; 

2015/2016 учебный год: 

 в течение осеннего семестра для 33 студентов 3 курса направлений «Менеджмент» 

(профиль «Логистика»), «Экономика» (профиль «Мировая экономика») было организовано 

чтение лекций профессорами Технического университета прикладных наук г. Вильдау;  

 14 студентов 3 и 4 курсов направлений «Туризм» и «Менеджмент» (профиль 

«Менеджмент в гостиничном и туристском бизнесе») участвовали в форуме «Инновационные 

технологии формирования и продвижения национального туристического продукта 

Республики Беларусь» на базе Белорусского государственного университета физической 

культуры (г. Минск, 27.09.2015 – 09.10.2015); 

  15 студентов 2 курса направлений «Экономика» и «Менеджмент» обучались один 

триместр по очно-заочной форме с использованием дистанционных технологий обучения в 

Казахской академии транспорта и коммуникаций; 

 1 студентка 3 курса направления «Экономика» («Мировая экономика») обучалась в 

течение 2-го семестра 2015/2016 учебного года в Университете прикладный наук Лауреа; 

  2 студентки Сувонского университета в течение учебного года обучались на ФЭУ по 

направлению подготовки «Торговое дело»;  

2016/2017 учебный год: 

 в течение осеннего семестра для 28 студентов 4 курса направлений «Менеджмент» 

(профиль «Логистика»), «Экономика» (профиль «Мировая экономика») было организовано 

чтение лекций профессорами Технического университета прикладных наук г. Вильдау; 

 в ноябре 2016 г. в рамках программы академической мобильности УрГУПС и 

Университета г. Вильдау 9 студентов этого университета обучались в УрГУПС;  

  1 студент направления «Экономика» (профиль «Мировая экономика») обучался в 

течение первого семестра в Сувонском университете; 

  4 студента 2 курса направлений «Менеджмент» и «Экономика» с 09.01.2017 по 

19.05.2017 проходят обучение Сайменском университете прикладных наук; 

  4 студента 3, 4 курсов направления «Экономика» в мае 2017 г. пройдут обучение в  

Техническом университете прикладных наук г. Вильдау. 

 

В программах международной академической мобильности участвуют и преподаватели 

ФЭУ. За период 2014-2016 гг. 11 преподавателей кафедр «Иностранные языки и 

межкультурные коммуникации», «Мировая экономика и логистика», «Экономика 

транспорта», «Управление персоналом и социология» прошли стажировки в университетах 

Германии, Великобритании, Польши, Словении, Словакии, Венгрии. 

Преподаватели факультета (кафедры «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации», «Мировая экономика и логистика», «Экономика транспорта») принимают 

участие в мероприятиях Международной ассоциации студентов технических вузов Европы 

(BEST) – выступают с лекциями на английском языке на академических курсах, оценивают 

работы студентов в качестве членов жюри инженерных соревнований.  

Преподаватели кафедр «Иностранные языки и межкультурные коммуникации», «Мировая 

экономика и логистика», «Экономика транспорта» также имеют практику проведения лекционных 

занятий на английском языке, информация об этом представлена в табл. 29. 

 
Таблица 29  – Выступление преподавателей ФЭУ с лекциями на английском языке 

 

Ф.И.О. Год, место Тема лекции 

Кушнарева Л.В. 2015, Екатеринбург, BEST Green Economy 

Анашкина Н.Ю. 2015, Екатеринбург, BEST Innovations in Logistics 



 

 

Ф.И.О. Год, место Тема лекции 

Анашкина Н.Ю. 2016, Екатеринбург, BEST Innovations in ecological and 

business processes 

Москвина Ю.А., 

Верисова А.Д. 

2016, Финляндия, Сайменский 

университет прикладных наук, 

г. Лаппеенранта 

International mobility of the Ural 

State University of Railway 

Transport: with us to success 

Морозова Е.Н. 2016, Екатеринбург, BEST  Material and energy balance  in the 

planning  of production costs 

Анашкина Н.Ю. 2017, Екатеринбург, BEST In accordance with life: 

Entrepreneurship, New Product 

Development, Fast Moving 

Consumer Goods 

 

В рамках университетской программы расширения взаимодействия с вузами КНР 

кафедры «Мировая экономика и логистика» и «Иностранные языки и межкультурные 

коммуникации» под руководством проректора по научной работе и международным связям 

С.В. Бушуева организовали в 2016 г. для студентов КНР летнюю и зимнюю школы. 

 

Воспитательная работа  со студентами на факультете 

 

Воспитательная работа на факультете базируется на основных направлениях, 

утвержденных Концепцией по воспитательной работе УрГУПС. За период 2014-2017 гг. 

качественный уровень работы значительно повысился. Студенты факультета неоднократно 

занимали призовые места в творческих, спортивных, общественных мероприятиях. В 

отчетный период продолжалась работа студентов в строительном отряде «Урал», оперативном 

отряде, отряде проводников, студенческом отряде приемной комиссии университета и др.  

Основные показатели воспитательной работы ФЭУ за 2 семестр 2013/2014 – 2016/2017 

учебные годы отражены в табл. 30. Данная таблица составлена на основании Положения о 

проведении конкурса «На лучший факультет» УрГУПС, принятом Ученым советом 

университета, протокол №8 от 03.06.2004г. В пункте 3 Положения (критерии оценки), 

внеучебная и воспитательная работа оценивается: 

3.3.1 Минимальная сумма мест факультета в спортивно-массовых мероприятиях на 

университетском уровне. (Универсиада УрГУПС по различным видам спорта); 

3.3.2 Минимальная сумма мест факультета в культурно-массовых мероприятиях на 

университетском уровне. (День первокурсника, Мисс и Мистер, Весна УрГУПС); 

3.3.3 Минимальная сумма мест на факультете в военно-патриотических мероприятиях 

на университетском уровне. (Военизированная эстафета); 

3.3.4 Количество студентов участвующих в строительных отрядах. Процент от общего 

числа студентов на факультете; 

3.3.5 Количество нарушителей правил внутреннего распорядка. Процент от общего 

числа студентов на факультете. 

 

Таблица 30 – Результаты внеучебной и воспитательной работы на ФЭУ 

 

Учебный год 

(кол-во студентов на 

факультете/ МЕРОПРИЯТИЯ 

2013/2014 

(1641) 

2014/2015 

(1792) 

2015/2016 

(1578) 

2016/2017 

(1415) 

Универсиада УрГУПС 1 1 1 1 

День первокурсника 4 4 5 2 

Мисс и мистер 

УрГУПС 

Мисс 3 2 4 1 

Мистер 5 3 3 1 

Весна УрГУПС 6 6 2 - 

Лучшая академическая 

группа 

4 6 2 1 



 

 

Учебный год 

(кол-во студентов на 

факультете/ МЕРОПРИЯТИЯ 

2013/2014 

(1641) 

2014/2015 

(1792) 

2015/2016 

(1578) 

2016/2017 

(1415) 

Снежные скульптуры 1 4 2 4 

Ландшафтный дизайн 2 2 1 - 

Кормушки и скворечники 1 3 3 - 

Военизированная эстафета 2 4 4 - 

Кол-во студентов в 

стройотрядах, % 

2,92 (48) 4,3 (78) 7,9 (126) - 

Кол-во нарушителей, % 0,6 (10) 1,3 (25) 1,3 (22) 1,2 (17) 

Место в конкурсе «Лучший 

факультет УрГУПС»  1 1 1  

 

Показатели внеучебной и воспитательной работы за отчетный период улучшились. 

Детально эти показатели представлены на рис. 1-5. 

 

 
 

Рис. 1 – Минимальная сумма мест факультета в культурно-массовых мероприятиях на 

университетском уровне (Универсиада, День первокурсника, Мисс и Мистер, Лучшая акад. 

группа) 

 

 
 

Рис. 2 Количество студентов, участвующих в строительных отрядах, % от общего числа 

студентов на факультете 

0

2

4

6

8

2013/2014
(1641)

2014/2015
(1792)

2015/2016
(1578)

2016/2017
(1415)

за
н

ят
ы

е 
м

ес
та

 

Учебный год (количество студентов на факультете) / 

мероприятия) 

 
Универсиада УрГУПС 

День первокурсника 

Мисс 

Мисстер 

Лучшая академическая 
группа 

0

2

4

6

8

10

2013/2014
(1641)

2014/2015
(1792)

2015/2016
(1578)

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в 
в 

ст
р

о
й

о
тр

яд
ах

, %
 

Учебный год (кол-во студентов на факультете) 



 

 

 
 

Рис. 3 – Количество студентов в студенческих отрядах, чел. 

 

 
 

Рис. 4 – Количество нарушителей правил внутреннего распорядка, % от общего числа 

студентов на факультете 

 

 
  

Рис. 5 – Количество студентов, привлеченных к дисциплинарной ответственности 

 

За период 2014-2016 гг. студентам ФЭУ оказана материальная помощь в размере 469,0 

тыс.р. В общежитиях студенческого городка в настоящее время проживают 687 иногородних 

студентов факультета. 
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2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

отчисление из университета 1 1 0 0
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Количество студентов привлеченных к дисциплинарной 

ответственности 



 

 

Участие декана в организации деятельности факультета 

 

Декан факультета является организатором всех направлений деятельности факультета. За 

отчетный период за успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной работе 32 

студента ФЭУ становились стипендиатами внешних стипендий – начальника Свердловской 

железной дороги, Губернатора Свердловской области, стипендии им. А.Л. Штиглица. В 

соответствии с Положениями о стипендиях Президента РФ, Правительства РФ, Президента 

ОАО «РЖД» данные стипендии назначаются только студентам технических специальностей и 

направлений подготовки.  

 

Таблица 31 – Стипендиаты именных стипендий 

 

Наименование стипендии 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Начальника Свердловской 

железной дороги 
1 – – – 

Губернатора Свердловской 

области 
– 1 1 4 

им. А.Л. Штиглица 

 
8 6 6 5 

Итого 9 7 7 9 

 

За отчетный период кафедры факультета полностью осваивали денежные средства в 

соответствии с планом. 

Декан обеспечивает рейтинговую оценку деятельности студентов кафедр факультета. 

Декан не ведёт работу с аспирантами. 

Под руководством декана проводится работа по содействию трудоустройству 

выпускников. В 2014 г. процент трудоустройства составил 97,5%, в 2015 г. – 93,0%, 2016 г.– 

95,0%. 

 

Таблица 32 – Трудоустройство выпускников ФЭУ 

 

Год Специальности Выпуск 
Трудоустройство, 
магистратура, РА 

2014 

Экономика и управление на ж.д. транспорте 41 41/42(98 %) 

Коммерция (торговое дело) 14 14/14 (100 %) 

Менеджмент организации 35 35/35 (100 %) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 9 9/9 (100 %) 

Управление персоналом 18 18/18 (100 %) 

Прикладная информатика (в экономике) 8 9/9 (100 %) 

Мировая экономика 21 21/23 (91 %) 

Экономика 13 12/13  (92 %) 

2015 

Экономика и управление на ж.д. транспорте 70 66/70 (94 %) 

Коммерция (торговое дело) 14 12/14 (85 %) 

Менеджмент организации 37 32/34 (94 %) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 14 14/14 (100 %) 

Управление персоналом 23 19/22 (86 %) 

Прикладная информатика (в экономике) 24 23/26 (88 %) 

Логистика и управление цепями поставок 32 29/32 (90 %) 

Мировая экономика 28 27/28 (96 %) 

Экономика 67 65/67 (97 %) 

Менеджмент 65 60/65 (92 %) 

Торговое дело 16 16/16 (100 %) 

Управление персоналом (бакалавры) 17 15/17 (88 %) 



 

 

Год Специальности Выпуск 
Трудоустройство, 
магистратура, РА 

2016 

Экономика 153 145/153(95 %) 

Менеджмент 172 163/172 (95 %) 

Управление персоналом 86 81/86 (94 %) 

Торговое дело 34 33/34 (97 %) 

Туризм 11 11/11 (100 %) 

2017 
(предварит. 
данные на 
03.03.17) 

Экономика 121 108/121 (89 %) 

Менеджмент 146 115/146 (79 %) 

Управление персоналом 84 75/84 (89 %) 

Торговое дело 30 29/30 (97 %) 

Туризм 8 5/8 (63 %) 

 

С 2014/2015 учебного года на направления подготовки ФЭУ не выделяются места 

бюджетного приема, и ведется набор только на места с оплатой стоимости обучения. По 

результатам приема на 1 курс в 2016 г. полнокомплектные группы сформированы на всех 

направлениях подготовки, кроме направления «Социология» (табл. 33). 

 

Таблица 33 – Прием на 1 курс ФЭУ студентов по договорам с оплатой стоимости (очная 

форма обучения) 

 

Направление подготовки 2014 2015 2016 

Экономика 95 92 107 

Менеджмент 180 103 68 

Управление персоналом 74 52 49 

Торговое дело 23 14 68 

Туризм 19 29 26 

Социология 20 8 19 

ИТОГО 411 298 337 

 

Декан организует работу по самообследованию направлений подготовки факультета, 

подготовке и проведению аккредитации. В 2014 г. на факультете проводилась 

аккредитационная экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

по образовательной программе 080100.68 – Экономика (магистратура, ФГОС 3), по итогам 

которой было сделано заключение о соответствии содержания и качества подготовки по 

данному направлению магистратуры требованиям ФГОС. В 2015 г. факультет проходил 

аккредитационную экспертизу по образовательным программам 100400.62 «Туризм» и 

100700.62 «Торговое дело» (бакалавриат, ФГОС 3) УГС 100000 «Сфера обслуживания», по 

итогам которой было сделано заключение о соответствии содержания и качества подготовки 

требованиям ФГОС по данным направлениям  и переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации УрГУПС в части указанных образовательных программ до 

11.03.2019 г. 

В соответствии с приказом ректора от 09.03.2017 г. № 143 в марте-апреле 2017 г. 

проводилась экспертиза образовательных программ университета в ходе независимой 

профессионально-общественной аккредитации. Образовательные программы ФЭУ успешно 

прошли аккредитационную экспертизу и признаны соответствующими показателям и 

критериям профессионально-общественной аккредитации Ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр». 

Нормативная документация по ОПОП бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

подготовлена к проверке Рособрнадзором. 

На факультете в установленные сроки формируются приказы на назначение старост 

академических групп и кураторов групп 1, 2 курсов. Руководство работой старост и кураторов 

осуществляется в соответствии с годовыми комплексными планами по воспитательной и 



 

 

социальной работе факультета. 

По состоянию на 01.05.2017 задолженность по оплате обучения более чем 2 месяца в 

целом по факультету имеют около 2,8 % студентов. Деканат совместно с кураторами и 

старостами решает проблему по задолженностям (оповещение студентов, планирование 

сроков погашения долгов, недопуск к сессии и т.д.).  

Декан организует работу деканата факультета, работу стипендиальных комиссий и 

формирует положительный имидж факультета и университета. 

 

Исполнительская дисциплина и качество работы на факультете 

 

На факультете имеют место нарушения Устава университета, Правил проживания в 

общежитии отдельными студентами, но нарушения не носят массового характера. 

Возникающие со стороны студентов и их родителей жалобы решаются в рабочем порядке. 

Плановые мероприятия выполняются, в основном, в установленные сроки. 

 

Однако в работе факультета имеется ряд существенных недостатков: 

 

– полностью не решены проблемы качественной структуры ППС на кафедрах 

факультета, недостаточно докторантов, защит кандидатских и докторских диссертаций, 

отсутствие защит диссертаций на кафедре «Управление персоналом и социология», невелика 

доля аспирантов, работающих на кафедрах факультета/университета (в целом за отчетный 

период 44 %); 

– не все кафедры факультета выполняют план учебно-методических изданий; 

– небольшое число научных публикаций в зарубежных изданиях, входящих в 

международную базу SCOPUS; 

– хоздоговорные НИР не ведутся на кафедрах «Управление в социальных и 

экономических системах», «Управление персоналом и социология»; 

– на кафедре «Философия и история» низкий процент участия студентов в НИР; 

– не достаточно количество «внешних» стипендиатов; 

– существует задолженность студентов по оплате обучения; 

– по итогам предварительного распределения в марте 2017 г. по всем направлениям 

подготовки, кроме направления «Торговое дело» низкий процент выпускников, 

определившихся с трудоустройством. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать деятельность факультета экономики и управления по организации 

образовательного процесса, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной 

работе – удовлетворительной. 

2. В целях улучшения организационной, научно-исследовательской, учебно-методической 

и воспитательной работы на факультете экономики и управления: 

2.1. Обеспечить безусловное выполнение лицензионных и аккредитационных требований 

при реализации ОПОП ВО факультета (срок – постоянно; ответственный – декан ФЭУ). 

2.2. Обеспечить подготовку кандидатов на стипендию Губернатора Свердловской области 

в соответствии с квотой факультета (срок – ежегодно; ответственный – декан ФЭУ). 

2.3. Обеспечить трудоустройство выпускников не ниже порогового значения показателя 

мониторинга по трудоустройству выпускников (срок – 31.08.2017; ответственный – декан ФЭУ). 

2.4. Организовать работу по подготовке студентов к участию в межвузовских 

конференциях, олимпиадах, конкурсах (ежегодно не менее не менее 20 студентов от каждой 

кафедры) (срок – постоянно; ответственные – декан ФЭУ, заведующие кафедрами ФЭУ). 

2.5. Организовать научно-исследовательскую работу кафедр с целью выхода ППС, 

аспирантов и докторантов на защиты диссертаций (9 защит кандидатских диссертаций и 2 

защиты докторских диссертаций в течение 2017-2018 гг., срок – 31.12.2018, защита 4 

кандидатских диссертаций и 1докторской диссертации в течение 2019-2020 гг., срок – 31.12.2020; 

ответственные – заведующие кафедрами ФЭУ). 



 

 

 
 


