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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«О деятельности факультета экономики и управления 

по организации образовательного процесса, учебно-методической,  

научно-исследовательской и воспитательной работе» 

 

СЛУШАЛИ: декана факультета экономики и управления Ревину Е.В. о 

деятельности ФЭУ, выступления председателя комиссии Ученого совета Цихалевского 

И.С., 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. В настоящее время выпускающие кафедры «Мировая экономика и 

логистика» (МЭиЛ), «Управление в социальных и экономических системах, философия 

и история» (УСЭС,ФиИ), «Управление персоналом и социология» (УПиС), «Экономика 

транспорта» (ЭкТр) ведут подготовку по направлениям бакалавриата 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 43.03.02 Туризм, 

39.03.01 Социология и направлениям магистратуры 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 38.04.03 Управление персоналомв полном соответствии с требованиями 

ФГОС 3+ и ФГОС 3++. На основании приказа ректора от 28.07.2015 № 612а кафедра 

МЭиЛ является выпускающей по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов», профиль «Транспортная логистика».  

На кафедрах МЭиЛ, УСЭС,ФиИ, ЭкТр ведется подготовка научно-педагогических 

кадров высшей квалификации по направлениям 38.06.01 Экономика (направленность 

«Экономика и управление народным хозяйством»), 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»). 

Кафедры факультета реализуют дополнительные профессиональные программы 

на площадке ИДПО АКО УрГУПС: 11 программ повышения квалификации и 8 

программ профессиональной переподготовки. Преподаватели кафедр ЭкТр и УСЭС,ФиИ 

являются соисполнителями по программам Корпоративного университета ОАО «РЖД» 

«Основы управления компетенциями» и «Бережливое производство» для обучения 

руководителей ОАО «РЖД». 

Интеллектуальный потенциал кафедр факультета, материально-техническая база и 

информационные возможности позволяют качественно решать образовательные и 



научные задачи. 

 

Кадровый состав факультета 

В организационной структуре ФЭУ 6 кафедр, в т.ч. 4 – выпускающие (табл. 1). 

 

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

сотрудников, чел. 24 27 23 35 30 27  166 

2. Имеют  

ученые степени и звания: 17  19 16  23 16 12  103 

– в т.ч. имеют  

степень доктора наук  (+ %) 

 

1 (4 %) 3 (11 %) 1 (4 %) 7 (20 %) 2 (7 %) 1 (4 %) 15 (9%) 

– в т.ч. имеют  

степень кандидата наук  (+%) 

 

15 (63 %) 16 (59 %) 15 (65 %) 16 (46 %) 14 (47 %) 10(37%) 86(53%) 

– в т.ч. имеют  

звание профессора 1 2 1 4 - 1 9 

– в т.ч. имеют  

звание доцента 

 

9 12 7  8 8 10 54 

3. Средний возраст  

докторов наук 

 

74 70 70 60 44 76 63 

4. Средний возраст 

кандидатов наук 43  55 41 40 45 63 44 

 

Таким образом, на факультете работают 166 штатных преподавателей, в т.ч. 17 

внешних совместителей, 62% из которых имеют ученые степени и звания. Среди них 15 

докторов наук, в т.ч. 9 профессоров, и 86 кандидатов наук, в т.ч. 54 доцента.7 

преподавателей факультета являются сертифицированными бизнес-тренерами 

Корпоративного университета ОАО «РЖД» по программам «Основы управления 

компетенциями» и «Бережливое производство» для обучения руководителей ОАО 

«РЖД». Средний возраст докторов наук на факультете 63 года,кандидатов наук – 44 

года. Штатные преподаватели занимают 95 % целочисленных ставок кафедр факультета.  

На всех выпускающих кафедрах при распределении нагрузки обеспечивается 

выполнение требований ФГОС ВО в части доли штатных научно-педагогических 

работников, доли научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), доли научно-

педагогических работников), имеющих ученую степень и(или) звание, в общем числе 

НПР, реализующих программы бакалавриата/магистратуры/аспирантуры, а также доли 

работников из числа руководителей и работников организаций. В реализации 

образовательных программ факультета принимают участие  39 руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемых образовательных программ. 

Учебно-вспомогательный персонал факультета – 16 человек, включая двух 

инженеров деканата. 

 



Кадровые вопросы являются объектом целенаправленного воздействия со стороны 

руководства факультета и кафедр: в 2021-2022 гг. запланированы защиты 1 докторской и 

2 кандидатских диссертаций, в штат принимаются высококвалифицированные 

преподаватели из других вузов, институтов РАН, руководители и специалисты 

предприятий и организаций, профильных для направлений подготовки ФЭУ. 

 

Таблица 2 – Аспиранты, докторанты, соискатели кафедр ФЭУ в 2017-2021 гг. 

Кафедра 
Ф.И.О. аспирантов, 

докторантов, соискателей 

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

руководителей аспирантов, соискателей 

Кафедра МЭи Л 

 

 

 

Каргапольцева Т.А. 

Серов К.Д. 

Семенов Д.Е. 

Чан Хао 

д.т.н., профессор, Самуйлов В.М.,  

д.т.н., профессор, Самуйлов В.М.,  

к.т.н., доцент, Кочнева Д.И.,  

к.т.н., доцент, Кочнева Д.И. 

Кафедра УСЭС,ФиИ 

 

 

 

 

Докторантура 

Дубинская А.Н. 

Книсс М.Ю.  

Калганова  Н.В. 

Собянина М.В. 

ЗадорогинаЗ.А. 

Конов А.А.  

д.экон. наук, профессор Паршина В.С.,  

д.экон. наук, профессор Паршина В.С.,  

д.экон. наук, профессор Паршина В.С.,  

д.экон. наук, профессор Паршина В.С.,  

д.экон. наук, профессор Паршина В.С.,  

Институт истории и археологии УрО РАН 

Кафедра УПиС 

соискатели 

Окунева Т.В. 

  

Брюхова О.Ю. 

УИУ – филиал РАНХиГС, профессор Чевтаева 

Н.Г.УИУ – филиал РАНХиГС, профессор Костина 

Н.Б. 

Кафедра  

«Экономика 

транспорта» 

Колышев А.С. 

Суханова А.В. 

Сидорин А.В. 

Горин С.А. 

Притчин М.С. 

Векин М.Н. 

Житлухин И.А. 

Лятифов Ч.Н. 

Панов С.В. 

Петров М.А. 

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 

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 

Кафедра ИЯиМК 

Докторантура  

Соискатели 

Балакин С.В.  

 

Лопатин М.А. 

Панченкова М.Ф. 

д. филол. н., профессор Нефедова Л.А.,  ЧелГУ 

д. пед. н., профессор Сергеева Н.Н., УрГПУ 

к.пед.н., доцент Санникова С.В., ЮУрГПУ 

Итого по ФЭУ 25 4 

 

Всего за отчетный период были защищены 5 диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, в т.ч. 1 находится на рассмотрении в ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, и 1 докторская диссертации (табл. 3). Диссертация 

Сухановой А.В. защищена в срок. На ФЭУ не имеют аспирантов д.э.н. Васильцова Л.И. (кафедра 

УПиС,ФиИ), Внуковский Н.И. и Кокшаров В.А. (кафедра ЭкТр), Качалов Д.В. (кафедра ИЯиМК). 

 

Таблица 3 – Защиты аспирантов и преподавателей ФЭУ, июнь2017 – апрель 2021 гг. 

 
Кафедра Дата защиты, Ф.И.О. защитившегося Руководитель 

Экономика 

транспорта 

25.12.2018 – защита канд. диссертации, Суханова 

А.В. 

25.12.2019 – защита канд. диссертации, Колышев 

А.С. 

28.04.2021  – защита канд.  диссертации, Хоменко 

Я.В. 

д. экон. н., профессор Рачек 

С.В. 

д. экон. н., профессор Рачек 

С.В. 

д. экон. н., профессор Рачек 

С.В. 

УСЭС,ФиИ 23.12.2020 – защита канд. диссертации, Мезенцев 

Е.М. 

Антропов В.А. 

ИЯ и МК 04.10.2018 – защита докт. диссертации, Балакин С. 

В.  

16.06.2017 – защита канд диссертации, Пермякова 

Е.Г. 

д. филол. н., профессор 

Нефедова Л.А., ЧелГУ 

канд. филол. н., доцент Балакин 

С.В. 



В течение отчетного периода шести преподавателям факультета были присвоены 

ученые звания доцентов. 

 

Таблица 4 – Присвоение ученых званий преподавателям ФЭУ,  

июнь2017 – апрель 2021 гг. 
Кафедра Ф.И.О., ученое звание,дата присвоения 

 

УПиС 1. Старцева Н.Н. – ученое звание доцента, 09.07.2020 г. 

МЭиЛ 2. Некрасов К.В. – ученое звание доцента, 13.07.2017 г. 

3. Ревина Е.В. – ученое звание доцента, 17.09.2018 г. 

ЭкТр 1. Конышева Е.В. – ученое звание доцента, 01.04.2019 г. 

Физвоспитание 1. Чуб Я.В. – ученое звание доцента, 16.11.2017 г. 

2. Степина Т.Ю. – ученое звание доцента,09.07.2020 г. 

 

Повышение квалификации ППС 

На факультете обеспечивается повышение квалификации ППС в установленные 

сроки. Преподаватели проходят обучение по охране труда и оказанию первой помощи. 

 

Таблица 5 – Программы повышения квалификации и переподготовки ППС, 

количество 
 МЭиЛ УСЭС,ФиИ УПиС ЭкТр ИЯиМК Физвоспитание Итого 

2017 10 21 14 31 12 19 107 

2018 12 30 20 6 13 26 107 

2019 26 42 60 70 30 29 237 

2020 24 17 2 48 12 27 120 

Итого 72 110 96 155 67 101 571 

 

Ежегодно от двух до четырех ведущих преподавателей факультета участвуют в 

программах повышения квалификации и стажировках в зарубежных университетах. В 

2018 г. доцент кафедры УПиС Галюк А.Д. прошла обучение по программе «Изменение 

содержания труда и новые вызовы в управлении человеческими ресурсами» в Римском 

университете Сапиенса, Италия. В 2018 г. преподаватели кафедры «ИЯиМК» Москвина 

Ю.А., Верисова А.Д. приняли участие в комплекс семинаров  по теме «Дигитализация 

системы образования» в Сайменском университете прикладных наук, Финляндия. В 2020 

г. доцент кафедры УПиС Валеева М.В. обучалась в Международной зимней школе по 

вопросам государственной политики (PublicPolicy), Оссуа, Франция. Преподаватель 

кафедры «ИЯиМК» Панченкова М.В. с 14.01.2021 по 10.03.2021.прошла обучение по 

гранту посольства США в университете Огайопо программе профессионального обмена 

«OPEN» (Online Professional English Network) по теме «Английский язык как средство 

обучения (EMI)». Доцент кафедры УПиС Гнатив М.П. выиграла конкурс на стажировку 

в период 01.09.2021 – 31.11.2021. в Западно-Саксонском университете прикладных наук, 

г. Цвикау, ФРГ. 

 

Организационная работа факультета 

 

Работа ФЭУ в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с целями, 

определенными планами развития университетского комплекса, и задачами, 

поставленными Ученым советом университета и Ученым советом факультета. На 

заседаниях Совета факультета рассматривались вопросы актуализации образовательных 

программ и разработки новых ОП ВО с учетом изменений конъюнктуры рынков труда и 

образовательных услуг, мнения всех заинтересованных сторон, вопросы организации 

образовательного процесса, результаты текущей и промежуточной аттестации, итоги 



прохождения учебных и производственных практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации, научно-исследовательская деятельность, воспитательная работа, 

конкурсные вопросы.  

В связи с утверждением ФГОС ВО на факультете в 2015-2016 гг. проведена 

методическая и организационная работа по переходу на основные профессиональные 

образовательные программы по направлениям бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

УГС 38.00.00, 39.00.00 и 43.00.00 в соответствии с требованиями ФГОС 3+ и 

профессиональных стандартов. 

В марте и июле 2019 г. все образовательные программы ФЭУ успешно прошли  

государственную аккредитационную экспертизу, по итогам которой было сделано 

заключение о соответствии содержания и качества подготовки требованиям ФГОС ВО 

по данным направлениям и переоформлено свидетельство о государственной 

аккредитации УрГУПС в части всех ОП ВО до 24.04.2025 г. 

В октябре 2020 и апреле 2021 гг. проводилась экспертиза образовательных 

программ ФЭУ в ходе независимой профессионально-общественной аккредитации. 

Образовательные программы, реализуемые выпускающими кафедрами факультета, 

успешно прошли аккредитационную экспертизу и признаны соответствующими 

показателям и критериям профессионально-общественной аккредитации Ассоциации по 

сертификации «Русский Регистр». 

На основании анализа социально-экономических, демографических, политических 

процессов, а также в связи с утверждением ФГОС 3++выпускающими кафедрами 

факультета совместно с руководителями и ведущими специалистами профильных для 

каждого направления подготовки предприятий – работодателей в течение отчетного 

периода велась систематическая работа по актуализации действующих и разработке 

новых ОП ВО бакалавриата, магистратуры, аспирантуры: 

 2020 г.: разработаны новые образовательные программы: 

39.03.02 Социология, профиль «Социология и исследования в социальных сетях» 

(ФГОС 3++),  

43.03.02 Туризм, профиль «Туризм» (ФГОС 3++),   

38.03.01 Экономика, профиль «Экономика строительного бизнеса» (ФГОС 3+); 

 2021 г.: на основании ФГОС 3++ разработаны новые образовательные 

программы бакалавриата и магистратуры с актуализированными профилями: 

38.03.01 Экономика, профили «Экономика и организация производства на 

предприятии», «Экономика строительного бизнеса», «Экономика труда», очная и 

очно-заочная формы обучения; 

38.03.02 Менеджмент, профили «Управление развитием организации», 

«Логистика», очно-заочная формы обучения;  

38.03.03 Управление персоналом, профиль «Управление персоналом в цифровой 

среде», очно-заочная формы обучения; 

38.04.01 Экономика, профиль «Экономика корпорации и управление бизнесом»; 

38.04.02 Менеджмент, профиль «Инновационные технологии управления на 

транспорте»; 

38.04.03 Управление персоналом, профиль «Управление человеческими 

ресурсами организации и кадровый консалтинг» 

 2021 г.: разработана и подготовлена к лицензированию ОП ВО по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело (ФГОС 3++). 

Необходимо отметить большую работу деканата факультета по организации 

образовательного процесса, профориентационной работы. Организацию учебно-

методической работы факультета осуществляет учебно-методическая комиссия ФЭУ, 

возглавляемая деканом. Ежегодно на факультете формируется аттестационная комиссия, 

целями которой являетсяопределение уровня готовности лиц, претендующих на перевод 



или восстановление в число студентов факультета, к освоению соответствующей 

программы обучения в нормативные сроки; выявление разницы в учебных планах; 

принятие решения о возможности перезачетов результатов обучения или необходимости 

их переаттестации. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки обучающихся в УрГУПС на факультете под 

председательством декана работает стипендиальная комиссия, рассматривающая 

вопросы премирования студентов за успехи в учебной, научно-исследовательской, 

спортивной и общественной деятельности. В течение отчетного периода деканатом и 

кафедрами успешно организовывалась работа по продвижению образовательных 

программ факультета, в результате планы профориентационной работы ежегодно 

выполнялись на 100 %. 

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 мультимедийные лекционные 

аудитории, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы, 8 компьютерных классов, 1 лингафонный кабинет, 

учебная лаборатория «Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса». 

Учебные аудитории  и лаборатория факультета имеют паспорта, используются как для 

учебных занятий, научных исследований, так и для самостоятельной работы студентов. 

Все аудитории факультета в основном обеспечены современной техникой и позволяют 

качественно реализовывать образовательный процесс. Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа оснащены проекторами, системами 

компьютеризированными Tech Pod Interactive или мультимедийными кафедрами. 

Установлены и используются программные продукты 1С, каждый компьютер подключен к 

сети «Интернет» и локальной сети УрГУПС. 

За кафедрой «Экономика транспорта» закреплены 9 аудиторий, в т.ч. 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. 

За кафедрой «МЭиЛ» закреплены 9 аудиторий, в т.ч. 6 учебных аудиторий, 

включая 2 компьютерных класса (ауд. Б3-46, Б3-48). Компьютерные классыоснащены 

моноблоками HPPro3520 – 12 шт. и Lenovo – 12 шт. Преподавательские аудитории 

оснащены следующим оборудованием: моноблоки – 7 шт., нетбуки – 2 шт., ноутбуки – 9 

шт., рабочая станция офисная – 2 шт., ПК IntelCore 2 Duo /1024/160 – 1 шт., МФУ – 2 

шт., принтеры– 5 шт.  

За кафедрой «УПиС» закреплены 11 аудиторий, в т.ч. 7 учебных аудиторий, 

учебная лаборатория «Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса» 

(ауд. Б4-101) и компьютерный класс, (ауд. Б2-125) включенный в состав учебно-

лабораторной базы кафедры в 2020 г. В 2021 г. компьютерный класс оснащен 25 

моноблоками НР200. Аппаратура лаборатории (табл. 6) доступна для использования в 

учебном процессе, для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, 



проведения научных исследований магистрантами и аспирантами.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. 

 

Таблица 6 – Оборудование лаборатории «Управление человеческими ресурсами 

транспортного комплекса» 

 

п/п 

 

Наименование 

оборудования 
Кол-во, шт. 

1 Комплекс реабилитационный психофизиологический для 

тренинга БОС «Реакор» 

1 

2 Кушетка с матрасом 0,9х200 1 

3 Стабилоанализатор СТАБИЛАН-01 1 

4 Тренажерный комплекс для профессиональной подготовки 

машинистов «ТОРВЕСТ-ВИДЕО» 

1 

5 Тренажер для оказания первой помощи «Максим»  1 

6 Мультимедийный проектор с экраном  1 

7 Ноутбук 1 

 

Учебно-лабораторная база кафедры «УСЭС, ФиИ» представлена 10 аудиториями, 

включая 7 учебных аудиторий, в.т.2 компьютерных класса, оснащенных  30 единицами 

компьютерного и видеооборудования, в т.ч. моноблоками LenovoIdeaCentre C320 – 11 

шт., моноблоками LenovoThinkCentreAll-ln-OneA70z – 12 шт., ПК в виде единого 

конструктива монитора и системного блока MSI AP1622-094, 

видеопроекторовAcerP1283 DLP – 2 шт. 

За кафедрой «ИЯиМК» закреплены 13 аудиторий, в т.ч. 9 учебных аудиторий и 

лингафонный кабинет. Учебные аудитории оснащены маркерным досками в количестве 

5 шт. (Б2-26, Б2-23, Б2-18, Б3-22, Б3-24), моноблоками LenovoIdeaCentreC320 – 4 шт., 

моноблоками LenovoThinkCentreAll-ln-OneA70z – 11 шт., моноблоками ThinkCentreEdge 

72 ZAIO – 5 шт., нетбуками ACERAspireOne – 2 шт., ноутбуками  Lenovo – 23 шт. 

Оборудование лингафонного кабинета  включает DVDLGDVRK-898, моноблок 

LenovoThinkCentreAll-ln-OneA70z – 2 шт., 16 кабинок с лингафонным оборудованием. 

Всего в пользовании кафедры «ИЯиМК» находятся 49 единиц компьютерного 

оборудования, 4 шт. копировальных аппаратов. 

 

Учебно-лабораторная база кафедры «Физвоспитание» состоит из Спортивного 

комплекса, стадиона (ул. Колмогорова, 70) и спортивного зала № 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 входят: 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
. 

 Игровой зал № 2 (ул. Колмогорова 62б) – 416,5 м
2
. 

Для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  имеется 

тренажерный зал для занятий адаптивной физической культурой площадью 31,7 кв.м,                    

а также площадка уличных силовых тренажеров с возможностью использования для  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Помещения кафедр факультета, все компьютерные классы и учебная лаборатория 

находятся в надлежащем состоянии. Кафедры факультета своевременно формируют 

заявки на обновление учебно-лабораторной базы. За отчетный период учебно-

лабораторная база факультета расширялась, компьютерное оборудование обновлялось,в 

плановом порядке проводился ремонт помещений и замена мебели: 

2018 г.: реконструкция и капитальный ремонт ауд. Б4-18 (кафедра ЭкТр), замена 

мебели и оборудования, в результате создана специализированная мультимедийная 

аудитория; 

2019 г.: замена мебели в компьютерных классах – компьютерных столов в ауд. Б3-46, 

Б3-48 (кафедра МЭиЛ), Б3-31 (кафедра ИЯиМК), Б4-33 (кафедра УСЭС, ФиИ), стульев в 

ауд. Б4-33, Б4-26 (кафедра УСЭС, ФиИ); 

2020 г.: капитальный ремонт ауд. Б4-7, Б4-23 (кафедра УСЭС,ФиИ); капитальный 

ремонт, замена мебели и компьютерного оборудования (установка 25 моноблоков 

HP200) в ауд. Б2-125 – компьютерном классе (кафедре УПиС); капитальный ремонт и 

замена мебели в ауд. Б4-6, Б4-8, Б4-10 (деканат ФЭУ). 

2021 г.: в процессе разработки проект по созданию совместно с Свердловской 

железной дорогой многофункциональной лаборатории «Экономика и организация 

производства на предприятии железнодорожного транспорта» (кафедра ЭкТр). 

 

Учебно-методическая работа факультета 

Обеспеченность учебно-методической документацией по ОПОП ВО (ФГОС 3+, 

ФГОС 3++) для 2017-2020 гг. набора в целом по факультету составляет 100 %.По всем 

дисциплинам, закрепленным за кафедрами факультета РПД разработаны и загружены в 

оболочку (табл. 7). Все утвержденные элементы УМКД размещены в электронной 

информационно-образовательной среде BlackBoard. Все образовательные программы 

факультета для наборов 2017, 2018, 2019, 2020 гг. на бумажных носителях в полном 

комплекте представлены в ауд. Б3-56. 

 

Таблица 7 – Учебно-методическая документации по ОПОП ВО 

(ФГОС 3+, ФГОС 3++), 2020/2021 уч.г. 
Кафедра РПД  УМКД  в BlackBoard 

Потребность    Разработано/ 

Утверждено 

     % Потребность    Размещено      

% 

МЭиЛ 161 161/161 100 58 58/58 100 

УСЭС, ФиИ 198 198/198 100 95 95/95 100 

УПиС 194 194/194 100 96 96/96 100 

ЭкТр 189 189/189 100 93 93/93 100 

ИЯ и МК  116  116/116 100 40 40/40 100 

Физвоспитание 62 62/62 100 12 12/12 100 

 

 

 



По всем дисциплинам кафедр составлены и ежегодно пересматриваются 

технологические карты, на основании чего формируются планы изданий учебно-

методической литературы. За период 2017-2020 гг. выполнение плана изданий по 

факультету составило 100% (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Выполнение плана учебно-методических изданий по ФЭУ 
Год ИЯиМ

К 

план/ 

факт 

Физвосп

. 

план/ 

факт 

УСЭС,Ф

иИ 

план/ 

факт 

УПиС 

план/ 

факт 

МЭиЛ 

план/ 

факт 

ЭкТр 

план/ 

факт 

Выпол

нение 

по 

годам, 

% 

2017 10/10 3/3 5/5 4/4 17/17 20/20 100 

2018 7/7 3/3 166/166 306/306 239/239 400/400 100 

2019 1/1 6/6 2/2 13/13 10/10 7/7 100 

2020 -/- -/- 55/55 50/50 -/- -/- 100 

Методические пособия в электронном виде размещаются в электронном каталоге 

на сайте университета по факту издания. Общее количество учебно-методических 

материалов (без учета РПД) – курсов и конспектов лекций, практикумов, методических 

рекомендаций к практическим занятиям, выполнению курсовых работ, методических 

рекомендаций для организации самостоятельной работы студентов, размещенных на 

сайте университета преподавателями факультета за май 2017 – апрель 2021 гг.,  

составляет 1324. 

С начала реализации в университете проекта «Электронное обучение» 

преподаватели факультета систематически обеспечивают наполнение и обновление 

электронных УМКД в ЭИОСBlackBoard. Во всех дисциплин факультета в BlackBoard 

созданы центры оценок, в составе которых в 2020 г. сформированы базы тестовых 

заданий, которые используются для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Обязательные письменные работы, предусмотренные учебными планами по 

конкретным дисциплинам, перед промежуточными аттестациями размещаются с 

оценками и отзывами преподавателей на курсах данных дисциплин в BlackBoard.  

Преподаватели факультета представляютрезультаты учебно-методическойработы 

на внешние конкурсы. В 2017 г. учебному пособию «Основы управленческого 

консультирования» коллектива преподавателей кафедры УПиС, в составе – Шаталова 

Н.И., Александрова Н.А., Брюхова О.Ю., Лебедев М.С., Обласова Л.З., Окунева Т.В., 

Старцева Н.Н., Шестопалова О.Н. (Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2017), присвоен гриф 

Федерального института развития образования при Министерстве образования и науки 

РФ. НаIV Международном конкурсе изданий для вузов «Университетская книга – 2017» 

учебное пособие зав. кафедрой УПиС Александровой Н.А. и профессора Васильцовой 

Л.И. «Демография. Курс лекций» (Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2017) награждено 

дипломом по направлению «Техника и технология наземного транспорта».  

Доценты кафедры ФиИ Конов А.А., Курасова А.А., Кутищев А.В. по итогам 

участия в VII Международном конкурсе учебно-методической, учебной и научной 

литературы, изданной в 2017/2018 гг. «Золотой корифей» (Ростов-на-Дону, 23.08.18 – 

23.11.18) заняли 1 место в номинации «Исторические науки» за курс лекций «История 

ХVII-XIX вв.». 

В 2018 г. коллективу преподавателей кафедры ЭкТр присуждена премия ОАО 

«РЖД» за вклад в развитие образования и науки в области железнодорожного 

транспорта в номинации «Внедрение инновационных подходов и педагогических 

методов в практику подготовки специалистов для ОАО «РЖД» за реализацию проекта 

«Форсайт-формирование экономических и организационно-управленческих 

компетенций инженеров путей сообщения при подготовке специалистов для ОАО 



«РЖД». Научный руководитель – д.э.н., профессор Рачек С.В. 

В 2019 г. учебник «История транспорта России» (М.: Учебно-методический центр 

по образованию на ж.-д. транспорте. 2018), в авторский коллектив которого входят 

доценты кафедры УСЭС, ФиИ Конов А.А., Курасова А.А. награжден дипломом и 

золотой медалью в номинации «Лучший экспонат» на конкурсе в рамках Сибирского 

научно-образовательного форума и специализированной выставки «Образование. 

Карьера». За участие в подготовке учебника доцент Конов А.А. награжден нагрудным 

знаком «Почетный железнодорожник» Министерства транспорта РФ, доценту Курасовой 

А.А. объявлена благодарность министра транспорта РФ. 

С 2011 г. в университете проводится конкурс профессорско-преподавательского 

состава УрГУПС, участвующего в реализации программ высшего образования. 

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

экономические науки» в 2017-2020 гг. становились 13 преподавателей ФЭУ (табл. 9): 

 

Таблица 9 – Победители II тура конкурса ППС УрГУПС 
Номинации 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 

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. ЭкТр 

 

Доцент года Шестопалова 

О.Н., к социол.н., 

доцент каф. 

УПиС 

 

Журавская М.А., 

к.т.н., доцент 

каф. МЭиЛ 

Балакин С.В., 

д.филол.н., 

доцент каф. 

ИЯиМК 

Конышева Е.В., 

к.э.н. доцент 

каф. ЭкТр 

Преподаватель  

года 

Пономарева М.С., 

к.э.н., ст. препод. 

каф. ЭкТр 

 Москвина Ю.А., 

преподаватель 

каф. ИЯиМК 

Колышев А.С., 

к.э.н., ст. 

препод. каф. 

ЭкТр 

Ассистент  

года 

Тукова Е.А., 

ассистент каф. 

МЭиЛ 

Колышев А.С., 

ассистент каф. 

ЭкТр 

Суханова А.В., 

к.э.н., ассистент  

каф. ЭкТр 

 

 

Благодарственными письмами Губернатора Свердловской области как участники 

конкурсного отбора на соискание премий губернатора педагогическим работникам из 

числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего 

профессионального образования были отмечены в 2018 г. доцент Журавская М.А., в 

2020 г.  – доцент Конышева Е.В. и старший преподаватель Колышев А.С. 

Для осуществления текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов очной, и заочной форм обучения на всех кафедрах факультета используются 

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

преподавателями для оболочки АСТ-тест, а также тестовые материала на курсах 

вBlackBoard. 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 2019/20 уч.г. и 1-м семестре 2020/21 уч.г. представлены в табл. 10.  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10 – Результаты тестирования студентов  
Кафедра 2 семестр 2019/20 уч.г. 1 семестр 2020/21 уч.г. 

Число 

студентов для 

тестирования 

Студенты, успешно 

прошедшие 

тестирование 

Число 

студентов 

для 

тестирования 

Студенты, успешно 

прошедшие тестирование 

Чел. % Чел. % 

ИЯиМК 7281 6917 95 16181 14077 87 

МЭиЛ 6532 6271 96 6735 5724 85 

УПиС 7394 7098 96 8381 7207 86 

УСЭС,ФиИ 5538 5261 95 5616 5054 90 

ЭкТр 7649 7343 96 7799 6707 86 

 

По всем кафедрам ФЭУ превышен показательуспешности тестирования (75 %), 

установленный нормативными документами УрГУПС. Более низкие в целом результаты 

тестирования в 1 семестре объясняются тем, что ликвидация академической 

задолженности по зимней сессии еще не завершена, а также тем, что первокурсники, 

впервые участвующие в данной процедуре, демонстрируют худшие результаты, чем 

старшекурсники. 

В отчетном периоде факультет участвовал в новых программах  по независимой 

оценке качества подготовки обучающихся, проводимых Рособрнадзором: 

 с 25 октября по 15 ноября 2019 г. 20 студентов 4 курса направления 

«Экономика» участвовали в независимой оценке качества подготовки обучающихся, 

задача которой заключалась в оценке уровня сформированности общекультурных 

компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-5. По результатам тестирования все студенты получили  

хорошие и отличные оценки, подтвердив высокий уровень сформированности 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; 

  в апреле 2020 г. УрГУПС  принял участие в Федеральном Интернет-экзамене 

для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Студенты 4 курса направлений подготовки 

«Менеджмент» (10 чел.) и «Экономика» (10 чел.) продемонстрировали достойные 

результаты, а студентки  направления «Менеджмент» Коробицына Д.Э. и  Носкова О.С. 

были награждены серебряным и бронзовым сертификатом, соответственно.  

В апреле 2021 г. в ФИЭБ – 2021 заявлены для участия по 10 студентов 4 курса 

направлений «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом».  

Сохранность контингента студентов на факультете по направлениям подготовки 

колеблется в зависимости от курса и направления подготовки  от 62 % до 100 % (табл. 

11). В случае восстановления студентов показатель сохранности контингента по 

отдельным курсам, направлениям может превышать 100 %. 

 

Таблица 11 – Сохранность контингента студентов на ФЭУ 
 

Направления 

подготовки 
1курс 

% (прием/учатся) 

2курс 

% (прием/учатся) 

3курс 

% (прием/учатся) 

4курс 

% (прием/учатся) 

Бакалавриат 

Экономика 96,64 % 

(149/144) 

84,52 % 

(168/142) 

78,92 % 

(166131) 

61,79 %  

(123/76) 

Менеджмент 98,47 % 

(85/82) 

92,55% 

(94/87) 

84,26 % 

(108/91) 

65,59 % 

(93/61) 

Управление 

персоналом 

100 % 

(59/59) 

85,11 % 

(47/40) 

86,21 % 

(58/50) 

79,22 % 

(77/61) 

Туризм 103,7 %  

(27/28) 

90,24 % 

(41/37) 

73,17 % 

(41/30) 

87,5% 

(16/14) 

Социология 100 % 

(17/17) 

66,67 % 

(9/6) 

100 % 

(12/12) 

70 % 

(10/7) 



Направления 

подготовки 
1курс 

% (прием/учатся) 

2курс 

% (прием/учатся) 

3курс 

% (прием/учатся) 

4курс 

% (прием/учатся) 

Магистратура 

Экономика(о

чная форма) 
80,65 % 

(31/25) 

72,22 % 

(18/13) 

  

Менеджмент 
(очная форма) 

- 

(4/0) 

85,71 % 

(7/6) 

  

Управление 

персоналом 
(очная форма) 

98 % 

(49/50) 

100 % 

(4/4) 

  

Экономика(з

аочная форма) 
80,77 % 

(26/21) 

100 % 

(4/4) 

86,96 % 

(23/20) 

 

Менеджмент 
(заочная 

форма) 

111,11 % 

(9/10) 

85,71 % 

(7/6) 

  

Управление 

персоналом 
(заочная 

форма) 

84,62 % 

(13/11) 

73,33 % 

(15/11) 

  

Аспирантура 

Экономика 100 % 

(5/5) 

– 100 % 

(2/2) 

– 

 

Организационно-методическая работа 

Качество защиты дипломных проектов выпускниками факультета в период 2017-

2020 гг. отражено в табл. 12. Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, в 

выпусках отчетного периода колебалась от 11 % до 30 % в зависимости от программы 

подготовки. 

 

Таблица 12 – Качество защит ВКР выпускниками ФЭУ 
Год Направления подготовки Защитили  

ВКР 

Защитили ВКР  

на «4» и «5» 

Диплом с 

отличием 

Бакалавриат 

2017 38.03.02 Менеджмент 129 114 (91%) 15 (12%) 

38.03.01 Экономика 123 98 (87%) 25 (22%) 

38.03.03 Управление персоналом 79 70(86%) 9(11%) 

38.03.06 Торговое дело 34 30(100%) 4(13%) 

43.03.02 Туризм 11 10(100%) 1(1%) 

2018 38.03.02 Менеджмент 131 116 (88%) 16 (12%) 

38.03.01 Экономика 72 63 (87%) 6 (8%) 

38.03.03 Управление персоналом 67 57(85%) 12(17%) 

38.03.06 Торговое дело 15 15(100%) 4(26%) 

43.03.02 Туризм 15 11(73%) 3(20%) 

2019 38.03.02 Менеджмент 75 68 (90%) 16 (21%) 

38.03.01 Экономика 71 70 (98%) 8 (11%) 

38.03.03 Управление персоналом 49 40 (81%)  2 (4%) 

38.03.06 Торговое дело 14 14(100%)  2 (14%) 

43.03.02 Туризм 23 23(100%) 1(4%) 

2020 38.03.02 Менеджмент 48 46(95%) 10(20%) 

38.03.01 Экономика 131 125(95%) 20(15%) 

38.03.03 Управление персоналом 50 42(84%) 5(10%) 

39.03.01 Социология 3 3(100%) 1(33%) 

43.03.02 Туризм 23 21(91%) 4(17%) 

Магистратура и аспирантура 

2019 38.04.01 Экономика 15 15(100%) 4(26%) 



Год Направления подготовки Защитили  

ВКР 

Защитили ВКР  

на «4» и «5» 

Диплом с 

отличием 

2019 38.04.02 Менеджмент 17 16(94%) 5(29%) 

38.04.03 Управление персоналом 2 1(50%) - 

38.06.01 Экономика 1 1(100%) - 

2020 38.04.01 Экономика 23 23(100%) 7(30%) 

38.04.01 Экономика (з/о) 12 10 (83%) 3 (25%) 

38.04.02 Менеджмент (з/о) 14 14 (100%) 2(14%) 

38.04.03 Управление персоналом 

(з/о) 

21 18 (85%) - 

 

В рамках взаимодействия со структурными подразделениями Холдинга ОАО 

«РЖД» в 2017-2020 гг. ежегодно проводилась защита ВКР лучших студентов 

направления «Экономика» в Управлении Свердловской железной дороги – филиале 

ОАО «РЖД».Студентам направления «Экономика», обучающимся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг,  были присуждены гранты ОАО «РЖД» на 

выполнение ВКР:2020 г. – 3 гранта(студентки Гребнева А.Д., Ермак Е.С., Лялькова А.С., 

руководители – доценты кафедры ЭкТр Конышева Е.В., Селина О.В., Касымова 

Ю.С.),2021 г. – 1 грант (студентка Круглова А.В., руководитель – доцент кафедры ЭкТр 

Селина О.В.). 

Лучшие выпускные квалификационные работы студентов факультета 

направляются для участия во внешних конкурсах. В 2019 г. выпускная 

квалификационная работа выпускника направления «Туризм» Кабиокова К.Г., гр.ТМ-

415, заняла 3 место во Всероссийском конкурсе дипломных проектов, Владивосток 

(руководитель – профессор кафедры УСЭС, ФиИ Паршина В.С.). В 2020 г. студент 4 

курса направления «Туризм» Брюшинин Д.В. был награжден дипломом Всероссийского 

конкурса на лучшую ВКР по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» 

(Владивосток,ВГУЭС, ноябрь 2020 г.) за 2 место в номинации «Менеджмент и маркетинг 

в туризме» (руководитель – к.э.н., доцент Марущак Т.Б.). 

Кафедры факультетапроводят систематическую организационно-методическую 

работу по проведению олимпиад по дисциплинам специальностей и направлений 

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

олимпиадах и конкурсах.  

В октябре 2018 г. магистрант Баранникова Ю.О. (гр. УПм-316)  по итогам участия 

в VII Всероссийском конкурсе специалистов по управлению персоналом и студентов 

высших учебных заведений «Открытый ассессмент молодых специалистов по 

управлению персоналом «HR: ПУЛ ТАЛАНТОВ» (27.10.2018 г.) завоевала Диплом 

победителя за II место (научный руководитель  – ст. преподаватель каф. УПиС О.Ю. 

Брюхова); она же получила сертификат участника молодежного кадрового резерва СРОО 

«Ассоциация руководителей м специалистов по управлению человеческими ресурсами». 

Под руководством доцентов кафедры УСЭС,ФиИ А.В. Кутищева, А.А. Курасовой 

в 2019 г. 13 студентов ФЭУ и ФУПП приняли участие в Межвузовской олимпиаде по 

истории, Екатеринбург, УрГПУ, 13.12.2019 г. Старший преподаватель кафедры 

УСЭС,ФиИ Т.И. Бушуева, доцент Н.Б. Акишева подготовила 8 студентов ФЭУ и ЭТФ к 

участию в IV Всероссийском творческом конкурсе студенческих работ «Философия в 

художественных образах», Новосибирск, СГУПС, 1 декабря 2019 г. В декабре 2020 г. 

доценты кафедры УСЭС, ФиИ Курасова А.А.,Конов А.А., Маслова И.А., Кутищев А.В. 

организовали участие 104 студентов УрГУПС в межвузовской онлайн-олимпиаде по 

истории (УрГПУ, 17-19.12.2020 г.). 

В 1 семестре 2020/21 уч. г. под руководством преподавателей кафедр УСЭС, ФиИ 

и ИЯиМК студенты всех факультетов УрГУПС приняли участие в предметных 

Интернет-олимпиадах. Студентка 2 курса направления «Менеджмент» Николаева Е.Д. 



завоевала Диплом  3 степени за победу в заключительном туре Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Философия», 

(ноябрь 2020 г., руководитель –  к.ф.н., доцент Пятилетова Л.В.). Студентка Вовруль 

Д.В. (Соа-120) заняла 3 место в заключительном туре Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады по русскому языку (ноябрь 2020 г., руководитель – 

доцент кафедры ИЯиМК Хан О.Н.). 

Преподаватели кафедры ИЯиМК в 2017/18, 2018/19, 2019/20 уч.гг. проводили 

внутривузовские олимпиады по русскому языку и культуре речи, в 2017/18, 2018/19 

уч.гг. – по иностранному языку «UnderstandingacrossCultures», во всех турах которых 

ежегодно принимали участие от 600 до 900 студентов университета. Ежегодно 

преподаватели кафедры готовят студентов всех факультетов к участию в региональных, 

Всероссийских и международных студенческих олимпиадах по иностранному и 

русскому языку, конкурсах переводчиков, конкурсах эссе на иностранных языках. Так, в 

2019 – 2020 гг. Доценты кафедры ИЯиМК С.В. Балакин, И.В. Ващенко, преподаватель 

Ю.Ю. Васильева подготовили 16 студентов к участию во Всероссийских и 

международных студенческих олимпиадах и конкурсах эссе и перевода.  

Ежегодно от 100 до 140 студентов всех направлений подготовки ФЭУ под 

руководством преподавателей кафедр УСЭС, ФиИ, УПиС, МЭиЛ участвуют во 

Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал» в категории «Бакалавриат» по 

направлениям менеджмент, транспорт, экономика, управление персоналом, социология, 

туризм. 

Кафедра МЭиЛ в 2018 – 2020 гг. готовила студентов к участию во Всероссийских 

чемпионатах по кейсам АО «МХК ЕвроХим». В феврале 2019 г. по результатам 

отборочного тура две команды студентов 4 курса направлений «Технология 

транспортных процессов» и «Менеджмент», единственные от Уральского региона 

прошедшие отборочный тур, приняли участие в IЧемпионате по кейсам АО «МХК 

ЕвроХим» (14-15 февраля 2019 г., Москва; руководители  – доценты кафедры МЭиЛ К.В. 

Некрасов, Д.И. Кочнева, Л.В. Гашкова).В ноябре 2019 г. на площадке УрГУПС кафедрой 

МЭиЛ (доценты Д.И. Кочнева, Л.В. Гашкова, М.А. Журавская, К.В. Некрасов) был 

организован и проведеносенний кубок (отборочный тур) «Надежная смена» 

Международного инженерного чемпионат CASE-IN АО «МХК ЕвроХим».  Команда 

студентов 4 курса направления «Технология транспортных процессов» (руководитель 

М.А. Журавская), занявшая 1 место в отборочном туре, приняла участие во 

IIВсероссийском чемпионате по кейсам АО «МХК ЕвроХим» (февраль 2020 г., Москва). 

В ноябре 2019 г. трое студентов 4 курса направления подготовки «Экономика» 

(научный руководитель – доцент кафедры МЭиЛ К.В. Некрасов) достойно представили 

УрГУПС на Международной олимпиаде «Экономика и менеджмент» (Санкт-Петербург, 

СПГЭУ, 28.10-01.11.2019 г.), в которой приняли участие более 370 студентов из 20 

вузов. В многоэтапном конкурсе «Трансформация логистики в условиях цифровой 

экономики» студенты гр. ЭКтд-426 Пьянков С. и Косинцев А. показали отличные 

результаты и заняли II место и III место соответственно.  

Ежегодно команды студентов 3 и 4 курсов направления «Менеджмент» 

(руководители – доцент кафедры МЭиЛ К.В. Некрасов, доцент кафедры УСЭС Т.Б. 

Марущак) участвуют во Всероссийском молодежном Кубке по менеджменту среди 

студентов «Управляй!» (при поддержке Президента РФ). В 2019 г. по результатам 

полуфинала второго сезона Кубка студент гр. МТл-425 Зайнутдинов Д.Р. был награжден 

сертификатом на прохождение оплачиваемой стажировки в компании «МТС». Студент  

Костромин Д.В. (гр. МТл-425) вышел в финал Кубка «Управляй!» (Москва, 20-24 мая 

2019 г.), где стал бронзовым призером. 

В 2018 г. команда студентов направления подготовки «Туризм», группа ТМ-316 

(научные руководители доценты кафедры УСЭС Скоробогатова Л.Г., Николаенко В.Н., 



ассистент Собянина М.В.), завоевала III место в финале Международного чемпионата 

среди студентов «Твой мир – твой проект» (20-22 декабря 2018 г., ЮУНИУ, г. 

Челябинск). Достойно представили университет и факультет студенты направления 

«Туризм» на XVIII Межрегиональной олимпиаде по туризму среди студентов учебных 

заведений Сибирского федерального округа, занимающихся подготовкой специалистов 

для туриндустрии (май 2019 г., НГТУ, г. Новосибирск), завоевав почетное III место 

(руководитель – ассистент М.В. Собянина). 

Магистрант 2 курса направления «Экономика» Сайфутдинов Д.Ж. принял участие 

в XII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 

2018/19». Денис показал высокие результаты в отборочных этапах соревнования, занял 5 

место в конкурсе «Лучший свободный диплом» и был приглашен на международный 

финал соревнований (4-7 октября 2019 г., Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», г. Москва). 

В апреле 2020 г. студентка направления подготовки «Управление персоналом» 

Белоусова Е.П., гр. УП-327, завоевала 1 место во Всероссийской олимпиаде студентов 

образовательных организаций высшего образования по экономике труда и управлению 

персоналом (в online-формате), 04.04.2020 г., научный руководитель – ст. преподаватель 

каф. УПиС О.Ю. Брюхова. 

В сентябре 2020 г. студентка 3 курса направления «Туризм»  Шубина О.С.  заняла 

2 место вМеждународном конкурсе профессиональных резюме для студентов сервисных 

направлений подготовки «Формула Гостеприимства. HoReCa и туризм» (УрГЭУ, 

сентябрь 2020 г., руководитель – доцент кафедры УСЭС, ФиИСкоробогатова Л.Г.). 

В 1 семестре 2020/21 уч.г. студенты направления подготовки «Управление 

персоналом» Алышева А.Ю., УП-427, Солоха А.А., УП-427,  Шатилова О.Р., УП-328, 

приняли участие в Федеральном конкурсе «Золотая стажировка» (УрФУ, г. 

Екатеринбург, октябрь-ноябрь 2020, руководитель – доцент кафедры УПиС Галюк А.Д.). 

В 1 семестре 2020/21 уч.г. под руководством преподавателей кафедр УСЭС, ФиИ  

и ИЯиМК студенты всех факультетов УрГУПС приняли участие в предметных 

Интернет-олимпиадах. Студентка 2 курса направления «Менеджмент» Николаева Е.Д. 

завоевала Диплом 3 степени за победу в заключительном туре Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Философия», (ноябрь 2020 г., 

руководитель – к.ф.н., доцент Пятилетова Л.В.). Студентка Вовруль Д.В. (Соа-120) 

заняла 3 место в заключительном туре Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по русскому языку (ноябрь 2020 г., руководитель – доцент 

кафедры ИЯиМК Хан О.Н.). 

Команда студентов 3 курса направления «Экономика» в составеД. Колдина, Л. 

Лазуренко, А. Власевский, П. Мальцева, Д. Ждановских, А. Козина (руководитель – 

профессор кафедры ЭкТр Пешина Э.В.)приняла участие во IIВсероссийском чемпионате 

по финансовой грамотности, который проводился в два тура с ноября 2020 по март 2021 

г. Среди 148 команд – участниц наши студенты показали отличный результат, заняв по 

итогам чемпионата 3 место. 

 

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) грантами, хозяйственными договорами. 

Всего на кафедрах факультета за 4 года выполнялось 7 госбюджетных тем НИР (3 



– по транспортной тематике), 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 хоздоговорных НИР и 2 НИР по грантам на общую 

сумму 3 625 тыс. р. В динамике по годам и по кафедрам картина выглядит следующим 

образом. 

Кафедра «Физвоспитание» за отчетный период проводила научные исследования 

по 1 теме госбюджетной НИР (табл.14). Результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей кафедры  нашли отражение в 283 научных публикациях, в т.ч. с 

участием студентов, и  2 монографиях (табл.15). 151 научная публикация размещена на 

портале elibrary.ru (табл. 16).Кафедрой организованы и проведенымежведомственная 

конференция «Современные проблемы образования, физического воспитания и 

здоровьесбережения молодежи» (2017 г.) и секция «Инновационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта»на Международной научно-практической конференции, 

посвященной 20-летиюфакультета экономики и управления (2018 г.). В выполнении 

госбюджетной НИР ежегодно принимают участие 100% ППС кафедры и от 30 до 50 

студентов.  

 

Таблица 14 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за   

отчетный период кафедрой физвоспитания 

Год 
Руководитель 

 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

2017-

2021 

Евсеев А.В. Формирование 

общекультурных 

компетенций студентов 

железнодорожного вуза в 

физкультурной деятельности 

- План НИР 

УрГУПС 

 

Таблица 15 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

физвоспитания  за 2017 – 2020 гг. 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1.  2017 Розенфельд А.С. Методы контроля и коррекции 

состояния организма 

спортсмена  

18,4 «Альфа-

Принт» 

2.  2017 Розенфельд А.С. Социально-педагогическая 

поддержка жизненной 

позиции пожилых людей в 

условиях фитнес-клуба 

11,0 «Раритет» 

 

Таблица 16 –Показатели публикационной активности ППС кафедры  физвоспитания  

по годам 

Название показателя 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций на портале elibrary.ru 45 68 16 22 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus 

- - - - 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 9 8 12 15 

 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

«Иностранные языки и межкультурные коммуникации» за отчетный период нашли 

отражение в 87 научных статьях и 2 монографиях (табл. 17).33 научные публикации 

размещены на портале elibrary.ru (табл. 18). Кафедрой были организованы и проведены 



секция в рамках  Международной научно-практической конференции, посвященной 20-

летиюфакультета экономики и управления (2018 г.), 4ежегодные Международные 

научно-практические конференции «Languages, science and business», 2 ежегодные 

Международные научно-практические конференции «Русский язык в парадигме развития 

современного общества» с общим количеством участников более 250 чел. Штатный 

доцент кафедры М.А. Еремина является участником Гранта Российского научного фонда 

«Русский социум в зеркале лексической семантики» при ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет». Защищены 1 

кандидатская и 1 докторская диссертации. В 2021-2022 гг. планируются защиты 2 

кандидатских диссертаций. 

 

Таблица 17 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

«Иностранные языки и межкультурные коммуникации» за 2017-2020 гг. 
№ Год Автор(ы) Название работы Объем, п.л. Издатель 
1 2017 Коротенко Т.Н. Развитие иноязычной 

познавательной компетенции в 

профессионально 

ориентированном чтении у 

студентов неязыкового вуза 

10,4 УрГУПС 

2 2018 Балакин С.В. Деривационный и номинативный 

потенциал лексической системы 

языка (на материале русского, 

французского и португальского 

языков) 

18,25 УрГУПС 

 

Таблица 18 –Показатели публикационной активности ППС кафедры ИЯиМК 

по годам 

Название показателя 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций на портале elibrary.ru 6 12 8 7 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus 

1 0 2 1 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 1 3 3 2 

 

На V Международном конкурсе изданий для образовательных организаций 

высшего образования «Университетская книга – 2019» монографии Балакина С.В. 

«Деривационный и номинативный потенциал лексической системы языка (на материале 

русского, французского и португальского языков)» (Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 

2019)   присужден Диплом I степени в номинации «За уникальность тематики». По 

результатам IX Общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга – 

2020» данная монография отмечена грамотой в номинации «Лучшее издание по 

филологическим наукам». В марте 2020 г. вIV Областном конкурсе «Женский облик 

науки», организатором которого является Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» при 

поддержке Совета молодых ученых УрО РАН, преподаватель кафедры ИЯ иМК Ю.А. 

Москвина заняла 1 место в номинации «Лучшая наставница».  

Кафедра «МЭиЛ» за отчетный период проводила научные исследования по 1 теме 

госбюджетной НИР,1 хоздоговорной теме (табл. 19). Результаты научно-

исследовательской работы преподавателей кафедры МЭиЛ нашли отражение более чем в 

500 научных публикациях, в т.ч. с участием студентов, и 3 монографиях (табл. 20). 399 

научных публикаций размещены на портале elibrary.ru (табл. 21).Проведено 4 

международных и 12 Всероссийских и внутривузовских конференций, в которых 

приняли участие более 600 чел. В выполнении госбюджетной НИР ежегодно принимают 



участие 100 % ППС кафедры и от 20 до 50 студентов. В 2021-2022 гг. планируются 

защиты 1  кандидатской и 1 докторской диссертации.  

 

Таблица 19 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период кафедрой «Мировая экономика и логистика» 

Год 
Руководитель 

 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

2017-

2021 

Журавская М.А. ЛОГ-02 « Формирование новой 

научно-практической парадигмы 

«Управление зелеными цепями 

перевозок» в условиях устойчивого 

развития мирового сообщества 

- План НИР УрГУПС 

2016-

2018 

Кочнева Д.И. Социологическое обследование 

пассажиропотока Екатеринбурга, 

200,0 Заказчик 

Администрация  

г Екатеринбурга (по 

договору субподряда 

с ООО «Интеграл»). 

 

Таблица 20 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры МЭиЛ 

за 2017-2020 гг. 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2017 Самуйлов В.М. и 

коллектив авторов 

Развитие теории и практики 

инновационной деятельности 

на транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

12,8 УрГУПС 

2 2017 Некрасов К.В.  

[и др.] 

 

Экономические реформы в 

России 

31,7 УрГАУ, 

«Издательский 

дом «Ажур» 

3 2018 Некрасов К.В. 

[и др.] 

 

Совершенствование 

инновационной деятельности 

современных организаций 

8,75 ЮУрГУ, 

филиал 

Нижневартовск 

 

Таблица 21 – Показатели публикационной активности ППС кафедры МЭиЛ  

по годам 

Название показателя 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций на портале elibrary.ru 117 113 95 74 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или 

Scopus 0 3 1 6 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 15 14 10 13 

 

Кафедра УСЭС,ФиИ за отчетный период проводила научные исследования по 2 

темам госбюджетных НИР (табл. 22). Результаты научно-исследовательской работы 

преподавателей кафедры нашли отражение в 204 научных публикациях, в т.ч. с участием 

студентов, и 10 монографиях (табл. 23). 71 научная публикация размещена на портале 

elibrary.ru (табл. 24). Проведены 3 международные и 3нутривузовские научно-

практические конференции, с суммарным количеством участников около 650 чел. В 

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

10 до 20 студентов, магистрантов, аспирантов. Защищена 1 кандидатская диссертация. В 

2021-2022 гг. планируется защита 1 кандидатской диссертаций.  

 

https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6766&orgdepid=10696&pubyear=2017&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6766&orgdepid=10696&pubyear=2018&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6766&orgdepid=10696&pubyear=2019&show_sotr=1&show_option=1&show_refs=0
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6766&orgdepid=10696&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=4&show_option=4
https://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6766&orgdepid=10696&pubyear=2018&show_sotr=1&show_refs=0&pubtype=4&show_option=5


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

отчетный период кафедрой УСЭС,ФиИ 

Год 
Руководитель 

 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

2015–

2019 

Антропов В.А. УСЭС-31 (ВШ) «Методология, 

теория и практика реализации 

стратегии  развития отраслевого 

профессионального образования» 

- План НИР 

УрГУПС 

2019-

2021 

Марущак Т.Б. УСЭС-32 «Менеджмент и маркетинг 

транспортных комплексов» 

- План НИР 

УрГУПС 

 

Таблица 23 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

УСЭСФиИ за 2017–2020 гг. 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 

Издатель 

1.  2017 Антропов В.А. 

[и др.] 

Экономический потенциал 

населения в контексте 

регионального развития: 

социокультурный аспект 

12,1/0,3 Институт 

экономики 

УрО РАН 

2.  2018 Неганова В.П.,  

Седельников 

В.М. 

Управление социально-

экономическим развитием 

территорий: факторы, институты, 

механизмы 

/1,1 Институт 

экономики 

УрО РАН 

3.  2018 Неганова В.П.,  

Седельников 

В.М. 

Продовольственный рынок 

регионов России: новый вектор 

развития 

/1,3 Институт 

экономики 

УрО РАН 

4.  2018 Мезенцев Е.М.,  

Антропов В.А., 

Гусев А.А. 

Управление развитием сетевых 

предпринимательских структур 

10 Институт 

экономики 

УрО РАН 

5.  2019 Конов А.А. Модернизация железнодорожного 

транспорта на Урале 

6,4 УрГУПС 

6.  2019 Тухтарова Е.Х. Комплексная оценка вклада 

внешней трудовой миграции в 

инклюзивный экономический рост 

11 Институт 

экономики 

УрО РАН 

7.  2019 Мельникова 

А.С. [и др.] 

Дистанционная женская занятость 

в контексте института 

родительства 

18,2/1,0  ЮНИКА 

8.  2019 Неганова В.П.,  

Чистяков Ю.Ф. 

Стратегические направления и 

приоритеты регионального 

развития в условиях глобальных 

вызовов 

1,5/1,0 УрО РАН 

9.  2019 Паршина В.С. 
[и др.] 
 

Инновационные методы и модели 

управления трудовой 

деятельностью персонала 

9,2/0,6 СГУПС 

10.  2019 Антропов В.А.,  

Морозова  Е. Н. 

[и др.] 

Экологический менеджмент 

как основа для обновления 

компании 

7,3 УрГУПС 

11.  2020 Неганова В.П. 
[и др.] 

Механизмы реализации 

приоритетов научно-

технологического развития 

регионов 

/0,5 ИЭ УрО 

РАН 

 

 



Таблица 24 –Показатели публикационной активности ППС кафедры  УСЭС,ФиИ 

по годам 
Название показателя 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций на портале elibrary.ru 17 25 18 11 

Число статей в журналах, входящих в WebofScience или 

Scopus 

1 2 12 8 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 8 13 17 13 

 

По результатам IX Общероссийского конкурса изданий для вузов 

«Университетская книга – 2020» монография доцента кафедры УСЭС, ФиИ Конова А.А. 

«Модернизация железнодорожного транспорта на Урале» (Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2019) награждена дипломом в номинации «Лучшее научное издание по 

транспорту». 

 

Кафедра УПиС за отчетный период проводила научные исследования по 1 теме 

госбюджетной НИР, по 1 теме по гранту КНР и 1 теме по гранту ОАО «РЖД» (табл. 25). 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры  нашли 

отражение более чем в 200 научных статьях, в т.ч. с участием студентов, и2 

монографиях, включая подготовленную к печати (табл. 26). 82 научных публикации 

размещены на портале elibrary.ru (табл. 27).Организованы и проведены21 

внутривузовская, 5 Всероссийских  научно-практических  конференции, секция в рамках  

Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летиюфакультета 

экономики и управления, собщим количеством участников 528 чел. В выполнении 

госбюджетных НИР ежегодно принимают участие 100% ППС кафедры и от 20 до 45 

студентов. В настоящее время на кафедре над кандидатскими диссертациями работают 2 

преподавателя кафедры; над докторскими – 3 чел. 

 

Таблица 25 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за 

отчетный период кафедрой УПиС 

Год 
Руководитель 

 
Название темы 

Объем финан. 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

2017-

2021 

Александрова 

Н.А. 

УПиС-3 «Социальные технологии 

в управлении человеческими 

ресурсами» 

- План НИР УрГУПС 

2021-

2022 

Гнатив М.П. Сравнительное исследование по 

построению интеллектуальных 

систем и влиянию человеческого 

фактора на российском и 

китайском железнодорожном 

транспорте 

30 тыс. юаней 

= 

350 тыс. руб. 

Грант КНР, 

Чжэнчжоуский 

железнодорожный 

профессиональный 

технический 

институт 

 

2021 Александрова 

Н.А. 

Разработка программы 

формирования кадрового резерва 

руководителей образовательных 

организаций 

900 тыс. руб. Грант ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 



Таблица 26 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры УПиС 

за 2017-2020 гг. 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2020 Веретенникова А.Ю. [и 

др.] 

Долевая 

экономика 

26,0 Издательство 

Юрайт 

2 2021 Александрова Н.А., 

Брюхова О.Ю., Лебедев 

М.С.[и др.] 

Управление 

персоналом в 

цифровой среде  

(в печати) 

 УрГУПС 

 

Таблица 27 –Показатели публикационной активности ППС кафедры УПиС  

по годам 

Название показателя 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций на портале elibrary.ru 25 17 20 20 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 2 1 10 6 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 5 6 15 14 

 

Кафедра «Экономика транспорта» за отчетный период проводила научные 

исследования по 1 теме госбюджетной НИР и 3 хоздоговорным темам 

(табл.28).Результаты научно-исследовательской работы преподавателей кафедры 

«Экономика транспорта» нашли отражение в 403 научных статьях, в т.ч. с участием 

студентов,6 монографиях (табл. 29). 194 научные публикации размещены на портале 

elibrary.ru (табл. 30). Организованы и проведены 17 внутривузовская, 4 Всероссийских  

научно-практических конференции, секция в рамках  Международной научно-

практической конференции, посвященной 20-летиюфакультета экономики и управления, 

собщим количеством участников более 360 чел. В выполнении госбюджетных НИР 

ежегодно принимают участие 100 % ППС кафедры и до 5 студентов. Защищены 2 

кандидатские диссертации. В 2021-2022 гг. планируется защита 1 кандидатской  

диссертации. 

 

Таблица 28 – Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным  

за отчетный период кафедрой «Экономика транспорта» 

Год 
Руководитель 

 
Название темы 

Объем 

финансирования, 

(тыс.руб.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой 

выполняется тема 

2017-

2021 
 Рачек С.В.  

ЭК-114 «Обеспечение сбалансированности 

производственно-экономических 

параметров деятельности холдинга РЖД 

как фактор повышения эффективности 

транспортного бизнеса» 

– План НИР УрГУПС 

2018 Рачек С.В.  

Комплексная схема организации 

транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом, включающая 

пригородные перевозки для агломерации г. 

Екатеринбург х/д НИР, Государственный 

контракт № Э-1/2018, 2018 г. 

95,0 

Комитет по 

транспорту, 

организации 

дорожного движения 

и развитию улично-

дорожной сети 

Администрации г. 

Екатеринбурга, 

Министерство 

транспорта 

Свердловской 

области 



Год 
Руководитель 

 
Название темы 

Объем 

финансирования, 

(тыс.руб.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в рамках 

которой 

выполняется тема 

2019 Рачек С.В.  

Разработка методики взаимодействия 

науки, образования и бизнеса как фактора 

успешного развития транспортного 

университета НИР 

1680,0 УрГУПС 

2019 

Рачек С.В. / 

Экономика 

транспорта 

Исследование экономических аспектов 

цифровизации железнодорожного 

транспорта и оценке эффективности 

внедрения гибридной радиоканальной 

системы управления движением,  

400,0 

АО «Научно-

исследовательский и 

проектно-

конструкторский 

институт 

информатизации, 

автоматизации и 

связи на 

железнодорожном 

транспорте» (АО 

«НИИАС») 

 

Таблица 29 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

«Экономика транспорта» за 2017-2020 гг. 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2017 
Кокшаров В.А.  

[и др.] 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

качество жизни ХХI веке: 

экономические модели, новые 

технологии и практики управления их 

37,5 

Издательский 

центр 

«Науковедение» 

2 2018 
Белик И.С. 

[и др.] 

Стимулирование перехода к 

низкоуглеродной экономике 
6,5 ИНФРА-М 

3 2019 
Рачек С.В., 

Пономарева М.С. 

Управление экономическими 

взаимоотношениями участников 

пассажирских перевозок в регионе 

9,6 УрГУПС 

4 2019 
Рачек С.В., 

Кушнарева Л.В. 

Экономика и управление социальной 

сферой транспортной организации и 

обеспечение благосостояния персонала 

8,4 УрГУПС 

5 2020 
Кокшаров В.А. 

[и др.] 

Развитие методического 

инструментария оценки приоритетных 

проблем электроэнергетики Казахстан 

13,6 

Костанайский 

социально-

технический 

университет имени 

академика З. 

Алдамжар 

6 2020 

Рачек С.В., 

Колышев А.С., 

Конышева Е.В. 

Тяжеловесное движение: 

экономическая оценка тягового бизнес-

ресурса 

8,3 УрГУПС 

 

Таблица 30 –Показатели публикационной активности ППС кафедры ЭкТр по годам 

Название показателя 2017 2018 2019 2020 

Число публикаций на портале elibrary.ru 44 39 61 50 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 1 2 3 7 

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК 22 23 42 30 

 

Таким образом, преподаватели 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 на портале elibrary.ru размещены 930 

научных статей, преподаватели факультета стали авторами/соавторами 26 монографий, 

проведены более 50 научно-практических конференций различного уровня. В настоящее 



время на кафедрах факультета над кандидатскими диссертациями работают 14 

аспирантов и 9 преподавателей, над докторскими – 7 преподавателей. 

На факультете стабильно высоким является число студентов, ежегодно 

принимающих участие в научно-исследовательской работе (табл. 31). При этом в 

последние годы упор сделан на организацию и проведение общеуниверситетских 

мероприятий и на результативность участия студентов во Всероссийских и 

международных научно-исследовательских конференциях, научных конкурсах. 

 

Таблица 31 – Участие студентов ФЭУ в научно-исследовательской работе 

 

На выпускающих кафедрах в 2020 г. созданы студенческие научные кружки: 

 «Общество Витте», руководитель – профессор Пешина Э.В., кафедра ЭкТр, 

 «Цифровые HR-инструменты инновационного развития компании», 

руководители – доцент Галюк А.Д., доцент Старцева Н.Н., кафедра УПиС, 

 «Менеджмент», руководитель – доцент Марущак Т.Б., «Туризм» - руководитель 

Скоробогатова Л.Г., кафедра УСЭС, ФиИ,  

 студенческое научное предприятие «Логистика», кафедра МЭиЛ, 

руководитель – доцент Кочнева Д.И. 

За отчетный период число студентов, выполняющих исследования по тематике 

госбюджетных НИР кафедр факультета, увеличилось до 140 чел. Студенческая наука 

активно развивается на всех кафедрах факультета. Ежегодно работы студентов, 

выполненные под руководством преподавателей факультета, занимают призовые места на 

студенческих конференциях и научных конкурсах, проводимых внешними организациями. 

На кафедрах «Экономика транспорта» и МЭиЛ ежегодно от 3 до 5 студентов участвуют в 

хоздоговорных исследованиях и исследованиях по грантам по проблематике транспортной 

логистики и экономики железнодорожного транспорта.  

Кафедрами УСЭС,ФиИ, ЭкТр, УПиС, МЭиЛ ежегодно проводятся студенческие 

конференции по дисциплинам кафедр, по итогам НИРС при курсовом проектировании, 

по результатам учебной, производственной, научно-исследовательской и 

преддипломнойпрактик, а также организуются Всероссийские и международные научно-

практические конференции. 

Под руководством преподавателей кафедры «Физвоспитание» ежегодно в 

отчетном периоде от 80 до 230 студентов университета  гг. готовили статьи и доклады на 

научно-практические конференции по проблематике физического воспитания и спорта в 

системе профессионального образования молодежи. Наибольшее число студентов к 

участию в данных конференциях подготовлено доцентами кафедры «Физвоспитание» 

Н.А. Линьковой, С.А. Марчук, Я.В. Чуб, С.Л. Усольцевой и др. 
 

 

Год Количество студентов – участников 
научные публикации, 

авторами которых 

являются студенты 

внутренней 

НИРС 

внешней 

НИРС 

в мероприятиях 

студенческих НИР 

факультета 

2017 56 173 1031 358 

2018 547 176 1052 246 

2019 412 278 945 247 

2020 425 463 443 257 

Итого 1440 1090 3471 1108 



В течение отчетного периода кафедра ИЯиМК провела 6 международных 

конференции, в т.ч. 2 ежегодные «Русский язык в парадигме развития современного 

общества» и три ежегодные «LanguagesandBusiness» для молодых ученых, а также 

студентов, магистрантов и аспирантов неязыковых специальностей, количество 

участников которых составилооколо 300 человек. 

Кафедрой МЭиЛ за отчетный период проведены 4 международных и 12 

Всероссийских и внутривузовских конференций, в которых приняли участие более 600 

студентов. 

Кафедра УСЭС, ФиИ организовала и провела 3 международные и 

3внутривузовские научно-практические конференции, с суммарным количеством 

участников около 650 студентов. Так, в 2019 – 2020 20 гг. состоялись 3 студенческие 

научно-практические  конференции: «Актуальные проблемы кадрового обеспечения 

современной туристской индустрии», посвященная Дню туризма (УрГУПС, 27.09.2019); 

«Коронавирус атакует туризм: вызовы пандемии и ответы мирового общества»(УрГУПС, 

08.06.2020, в режиме ВКС); «Экологический и сельский туризм как инструменты 

устойчивого развития большого Урала»(УрГУПС, 24.09.2020). 

08.04.2021 г. кафедрой УПиС была организована и проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления персоналом в 

условиях постпандемической экономики», число участников которой составило 68 чел.  

Под руководством преподавателей факультета для участия в межвузовских, 

Всероссийских и международных конференциях и научных конкурсах каждый год 

готовятся как студенты ФЭУ, так и других факультетов университета.  

В 2017/2018 учебном году аспирантка Коцан В.В. под руководством доцента 

кафедры МЭиЛ М.А. Журавской приняла участие в международном конкурсе студентов, 

аспирантов и молодых ученых в области городского развития, совершенствования 

качества городской среды и качества жизни горожан (Екатеринбург, ноябрь 2017) – 1 

место;во Всероссийском проекте «Моя страна – моя Россия», апрель 2018 г. – 3 место.  

Под руководством доцента Т.Б. Марущак, профессора В.С. Паршиной (кафедра 

УСЭС) в 2017/18 уч.г. студенты 3 курса направления подготовки «Менеджмент» 

Корнеев Е.О., Воробьева Е.И., Тарас А.А., аспирант М.В. Собянина приняли участие в 

VI Всероссийском конкурсе научных работ среди студентов и аспирантов по 

транспортной проблематике, организованном ОАО «РЖД». По результатам 

Межвузовского конкурса научных работ и научно-исследовательских проектов 

студентов по здоровьесбережению в образовательной среде «Здоровье – путь к успеху» 

(УрГПУ, г. Екатеринбург, 2018 г.) магистрант направления «Менеджмент» Степин Е.В. 

победил в номинации «Научно-исследовательский проект».В 2019 г. в конкурс 

Минтранса России «Лучший студенческий реферат» студентка направления 

«Менеджмент» Вдовина Ю.А., гр.МТ-445, стала победителем в номинации 

«Интеллектуальные транспортные системы: перспективы развития в российском 

транспортном комплексе» (научный руководитель – доцент кафэУСЭС,ФиИТ.Б. 

Марущак). 

В 2018/19 уч.г. трое первокурсников под руководством доцентов кафедры ФиИ 

А.В. Кутищева и Н.Б. Акишевой приняли участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных авторских проектов  «Моя страна – моя Россия», апрель 2019 г. За участие в 

XVII Всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность, культура, наука» (22.11.2018 г.) студентка гр. 

ЭД-128 Мирзоянова Д.Р. награждена дипломом (научный руководитель А.В. Кутищев). 

Результатами успешной организации студенческой науки на кафедре УПиС в 

течение отчетного периода стали призовые места обучающихся в конкурсных 

мероприятиях всероссийского уровня: 



 студентка Солоха А.А.  награждена дипломами Лауреата Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (2017/2018 уч.г.), лауреата XIII  Всероссийского заочного 

конкурса «Моя законотворческая инициатива» (3.10.2018 г.) и дипломом III степени 

Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» (11.10.2018 г.) (научный 

руководитель – доцент кафедры УПиС М.С. Лебедев). Студентка Петухова О.А., гр. УП-

318, награждена дипломом лауреата XV Всероссийского заочного конкурса «Моя 

законотворческая инициатива», 12.05.2020 г., научный руководитель – М.С. Лебедев; 

 трое студентов 3 курса направления УП приняли участие в VII Всероссийском 

конкурсе «Лучший доклад конференции» в рамках IX Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической студенческой Интернет-конференции «Актуальные 

проблемы информационного и документационного обеспечения управления» (ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 27.03.2020 г.), 

победителем конкурса стала студентка Белоусова Д.Н., гр. УП-317, научный 

руководитель – ст. преподаватель каф. УПиС О.Ю. Брюхова; 

 по результатам участия в Конкурсе научно-исследовательских инновационных 

проектов по управлению персоналом и экономике труда для студентов и аспирантов в 

рамках XI Международного межвузовского кадрового форума им. А.Я. Кибанова 

«Инновационное управление персоналом» победителем в номинации «Лучший 

инновационный проект» стала студентка Алышева А.Ю. (гр. УП-327), студентка   

Солоха А.А. (гр. УП-327) завоевала III место; научный руководитель – О.Ю. Брюхова. 

 студентки 3 курса Шатилова О.Р., УП-328, и Ларина Т.В., УП-318, по итогам  

VIII конкурса «Лучший доклад конференции» в рамках X Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической студенческой Интернет-конференции 

«Актуальные проблемы информационного и документационного обеспечения 

управления» (26 марта 2021 г.). ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов., удостоены Диплома 

I степени и Диплом II степени соответственно; 

 по результатам III сезона Всероссийского конкурса студенческих работ 

проекта «Профстажировки 2.0»,февраль 2021 г., студентка Алышева А.Ю., УП-427, 

награждена диплом победителя; 

 во Всероссийском конкурсе студенческих исследовательских работ в области 

экономики труда и управления персоналом, посвященного памяти В. И. Занина, в рамках 

ХIV Сибирского кадрового форума «Управление человеческими ресурсами: теория, 

практика, перспективы», НГУЭУ «НИНХ», г. Новосибирск, апрель 2021 г., студентки 

Алышева А.Ю., УП-427., и  Шатилова О.Р., УП-328, завоевали два III места. 

Ежегодно с 2017/18 уч.г. студенты направления подготовки «Менеджмент» 

участвуют в Евразийском экономическом форуме молодежи. В 2019 г. трое студентов, в 

2021 г. двое студентов  представляли УрГУПС на Международных конкурсах научно-

исследовательских работ молодых ученых и студентов «Логистика товародвижения», 

проводившихся в рамках Хи XI Евразийского экономического форума молодежи (16-

18.04.2019 г. и 20-22.04.2021 г., УрГЭУ, Екатеринбург).научный руководитель – доцент 

кафедры МЭиЛ К.В. Некрасов. Все студенты вышли в финал конкурса и получили 

награды: 

 Кудина А.В., гр. МТл-425, 1 место в номинации «Внедрение современных 

технологий логистики на предприятии», призерконкурса в номинации «Логистика 

товародвижения», диплом 3 степени,  

 Костромин Д.В., гр. МТл-425, 2 место в номинации «Управление цепями 

поставок: проблемы и перспективы», 

 Зайнутдинов Д.М., гр. МТл-425, 3 место в номинации «Внедрение современных 

технологий логистики на предприятии», 



 Ибраева А.Д., гр. ЭКмт-317, призерконкурса в номинации «Логистика 

товародвижения: вызовы коронакризиса», диплом 3 степени, 

 Суворова К.Д., 2 место в направлении «Внедрение современных технологий 

логистики на предприятии». 

За отличную учебу и активное участие в научно-исследовательской работе 

стипендиатамиименной стипендии Губернатора Свердловской области за отчетный период 

стали 20 студентов ФЭУ. 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

При подготовке специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 

преподаватели факультета применяют активные методы обучения с использованием 

информационных технологий. Используются профессиональные базы данных и 

программное обеспечение, установленное в компьютерных классах и учебной 

лаборатории факультета: 

– ЭИОС BlackBoard; 

– Программное обеспечение для проведения текущего и промежуточного 

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

– 1С: Предприятие. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях; 

– Арча; 

– Программный продукт Vortex 10; 

– Программный продукт «Оценка персонала»; 

– Программный продукт по выполнению лабораторной работы «Хронометраж»; 

– Программный продукт по выполнению лабораторной работы «Микроэлементное 

нормирование», 

–  СПС Консультант плюс, 

– Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном 

транспорте АСПИ ЖТ; 

– Видеотека ЗАО «Решение: учебное видео». 

Планируется обновление программного обеспечения на кафедре УСЭС, ФиИ: в 

процессе подписания находится договор с ООО «Арча-сервис» о приобретении прав на 

использование аккаунта sbis/ru, модуль «СБиС Все о компаниях» (договор прошел этап 

согласования в СЭД). 

Для организации образовательного процесса кафедрой УПиС используются 

видеокейсы по 17 тематическим блокам, кафедрой УСЭС – 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 ЭИОС 

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, DowJonesnews. Retriewal [Электронный ресурс]: 

http://dowvision.wais.net., Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ и др. 

 

 

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://rzd.ru/


Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество является перспективным и динамично 

развивающимся направлением деятельности факультета, хотя в 2019/20 и 2020/21 

учебные годы в ситуации противоэпидемических ограничений факультету удалось 

реализовать не все международные проекты. 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; 

Сайменский университет прикладных наук, г. Лаппеенранта, Финляндия; 

Институт логистики Тризакти, Индонезия; 

Чженчжоуский железнодорожный профессиональный технический университет, 

КНР. 

С Техническим университетом прикладных наук Вильдау продолжалась работа по 

реализации международной программы DAAD «Восточное пространство», в рамках 

которой ведется обучение студентов в Российско-немецком институте логистики. В 

течение отчетного периода были проведены четыре видеоконференции, в ходе которых 

студенты УрГУПС и университета Вильдау представляли и защищали результаты своих 

разработок в области конструирования логистических имитационных систем 

(руководитель проекта – профессор университета Вильдау Габи Нойман).  

Студенты факультета участвовали в программах международной академической 

мобильности, реализуемых УрГУПС и данными университетами: 

2017/18 учебный год 

 в течение осеннего и весеннего семестров для 10 студентов 3 – 4 курсов 

направлений «Менеджмент» (профиль «Логистика»), «Экономика» (профиль «Мировая 

экономика») было организовано чтение лекций профессорами Технического 

университета прикладных наук г. Вильдау; 

 в ноябре 2017 г. в рамках программы академической мобильности УрГУПС и 

Университета г. Вильдау 10 студентов этого университета обучались в УрГУПС;  

  2 студента 3 курса направления «Менеджмент» в мае 2018 г. проходили 

обучение в Техническом университете прикладных наук г. Вильдау; 

  2 студента 2 курса направлений «Экономика» проходили обучение в 

Сайменском университете прикладных наук; 

  15 студентов 2, 3 курсов направления «Экономика» обучались один 

триместр (в период с 07.05.2018 г. по 29.07.2018 г.) по очно-заочной форме с 

использованием дистанционных технологий в Казахской академии транспорта и 

коммуникаций. 

2018/19 учебный год  

 5 студентов 2-3 курсов направлений «Менеджмент» (профиль «Логистика»), 

«Экономика» вошли в состав группы для обучения в период с октября 2018 г. по июль 

2019 г. в Техническом университете прикладных наук г. Вильдау (Германия); 

 в октябре 2018 г. в рамках программы академической мобильности УрГУПС и 

Университета г. Вильдау 10 студентов этого университета обучались в УрГУПС;  

  13 студентов 2 курса направления «Экономика» обучались один триместр (в 

период с 27.05.2019 г. по 18.08.2019 г.) по очно-заочной форме с использованием 

дистанционных технологий в Казахской академии транспорта и коммуникаций. 

2019/20 учебный год 

 в период с октября 2019 г. по июнь 2020 г. 12 студентов ФЭУ и 10 студентов 

университета Вильдау проходили обучение в дистанционном формате в Российско-

немецком институте логистики. 



2020/21 учебный год 

 в период с апреля по июнь 2021 г. по программе международной 

академической мобильности УрГПС «IntroductiontoLogisticCourse» зачислены на 

обучение в дистанционном формате в Университете Вильдау 20 студентов ФЭУ.  

В программах международной академической мобильности участвуют и 

преподаватели ФЭУ. За период 2017 – 2021 гг. 6 преподавателей кафедр ИЯиМК, МЭиЛ, 

ЭкТр, УПиС прошли стажировки в университетах Германии, Финляндии, США, 

Франции. 

В 2019/20 уч.г. преподаватель кафедры ИЯ и МК Верисова А.Д. преподавала 

русский язык как иностранный студентам Пекинского Объединенного Университета: в 1 

семестре – очно, во втором – дистанционно в ЭИОС BlackBoard. Кафедра ИЯиМК 

участвовала в научных и методических мероприятиях региональных ассоциаций 

преподавателей английского языка (CHELTA г. Челябинск, ELTA-URALS г. 

Екатеринбург; отв. – ст. преподаватель Панченкова М.Ф.).  

В конце 2018 г. УрГУПС стал участником международного проекта ERASMUS + 

«Economics, EcologyandInfrastructureatHigh-SpeedRailways» благодаря подготовке заявки 

доцентом кафедры МЭиЛ М.А. Журавской. Данный проект направлен на поддержку 

сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, 

поддержки молодежи.  В 2019/20 уч.г. в рамках программы ERASMUS+ доценты 

Конышева Е.В. (каф.ЭкТр) и Балакин С.В. выступили с докладами на Международной 

конференции, посвященной сотрудничеству транспортных вузов Франции и России 

(CNAM – Росжелдор), Франция, г. Париж, декабрь 2019 г. По программе ERASMUS+ 

доцент Конышева Е.В. читает лекции студентам на английском языке. 

Международное сотрудничество преподавателей факультета реализуется в форме 

организации и участия в международных научно-практических конференциях. За 

отчетный период на факультете было проведено 12 международных конференций. Так, 

26.01.2018 г. в рамках мероприятий, посвященных 20-летию ФЭУ, в университете была 

проведена Международная конференция «Организационно-экономические и социальные 

проблемы и перспективы развития транспортной отрасли». В работе 7 секций 

конференции приняли участие более 140 преподавателей вузов и научных работников из 

10 стран (России, Германии, Казахстана, Беларуси, Венгрии, Финляндии, Украины, 

Мексики, Польши, Финляндии).Кафедра ИЯиМК провела 6 международных 

конференции, в  т.ч. 2 ежегодные «Русский язык в парадигме развития современного 

общества» и три ежегодные «LanguagesandBusiness» для молодых ученых, а также 

студентов, магистрантов и аспирантов неязыковых специальностей. За годы проведения 

конференций 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.10.10.2019 г. кафедрами МЭиЛ, ИЯиМК под руководством проректора по 

международным связям Н.Ю. Анашкиной совместнос Техническим университетом 

прикладных наук г. Вильдау (Германия) и Институтом логистики Тризакти (Индонезия) 

при участии министра транспорта Индонезии в режиме ВКС проведена конференция 

«NewtrendsandchallengesinInternationalLogisticsInrecognitionofpartic-

ipationinInternationalLogisticsConference», в которой приняли участие студенты и 

преподаватели УрГУПС. университетов Вильдау и Тризакти. 

Доценты кафедры УПиС Гнатив М.П., Александрова Н.А., Галюк А.Д., 

Шестопалова О.Н. участвуют в исследовательском проекте с Чженчжоуским 

железнодорожным профессиональным техническим университетом «Сравнительное 

исследование по построению интеллектуальных систем и влиянию человеческого 

фактора на российском и китайском железнодорожном транспорте»; научный 

руководитель – Гнатив М.П., период реализации проекта 2021 – 2022 гг. 



Преподаватели факультета (кафедры ИЯиМК, ЭкТр, МЭиЛ, УПиС) 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.  

 

Воспитательная работа  со студентами на факультете 

Воспитательная работа на факультете базируется на основных направлениях, 

утвержденных Концепцией по воспитательной работе УрГУПС. За период 2017-2021 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, сервисных отрядах и др. 

Основные показатели воспитательной работы ФЭУ за 2017/2018– 2020/21 (1 

семестр) уч.гг. отраженны в табл. 32. 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 32 – Результаты внеучебной и воспитательной работы на ФЭУ 
Учебный год (кол-во студентов на 

факультете/ Мероприятия 

2017/2018 

(1273) 

2018/2019 

(1351) 

2019/2020 

(1200) 

2020/2021 

(1 семестр) 

Универсиада УрГУПС 1 1 1 - 

День первокурсника 3 3 3 2 

Мисс и мистер 

УрГУПС 

Мисс 2 1 - 4 

Мистер 4 1 - 3 

Весна УрГУПС 6 4 - - 

Лучшая академическая группа 5 2 2 4 

Снежные скульптуры 1 3 4 - 

Ландшафтный дизайн 3 4 - - 

Кормушки и скворечники 5 4 - - 

Военизированная эстафета 4 2 - - 

Кол-во студентов в стройотрядах, % 73 66 32 - 

Кол-во нарушителей, % 17 5 5 - 

Место в конкурсе «Лучший 

факультет УрГУПС»  1 1 1 
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Показатели внеучебной и воспитательной работы за отчетный период 

улучшились. Детально эти показатели представлены на рис. 1-4. 

 

 
 

Рис. 1 – Места факультета в культурно-массовых мероприятиях УрГУПС 

 

 
 

Рис. 2 – Количество студентов в студенческих отрядах, чел. 

 
 

 
 

Рис. 3 Количество студентов в строительных отрядах, % от общего числа 

студентов на факультете 
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Рис. 4 – Количество студентов, привлеченных к дисциплинарной ответственности, % от 

общего числа студентов на факультете 

 

В общежитиях студенческого городка в настоящее время проживают 367 

иногородних студентов факультета. Ежегодно избирается студенческий совет 

факультета и студенческий совет общежития № 7.  

 

Участие декана в организации деятельности факультета 

Декан факультета является организатором всех направлений деятельности 

факультета, регламентированных ПоложениемПЛ 2.3.17-2019 «СМК. О факультете». 

Декан является председателем Ученого совета ФЭУ, возглавляет аттестационную и 

стипендиальную комиссии факультета, координирует профориентационную работу 

факультета, проведение приемной кампании. Декан не руководит работой аспирантов. 

Декан формирует положительный имидж факультета и университета. 

По итогам конкурса «Лучший факультет УрГУПС», в котором оцениваются 

учебная деятельность, научно-исследовательская работа студентов, участие в 

программах международной академической мобильности, творческие и спортивные 

достижения, реализация социально-значимых проектов, ФЭУ признавался лучшим 

факультетом университета ежегодно в течение всего отчетного периода.  

За отчетный период за успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной работе стипендиатами именных стипендий, которые назначаются 

студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг,  – 

стипендий Губернатора Свердловской области, стипендии ОАО «РЖД» им. А.Л. 

Штиглица, ректора УрГУПС становились 38 студентов ФЭУ (табл. 33). В соответствии с 

Положениями о стипендияхНачальника Свердловской железной дороги,  Президента 

РФ, Правительства РФ, Президента ОАО «РЖД» данные стипендии назначаются только 

студентам технических специальностей и направлений подготовки.  

 

Таблица 33 – Стипендиаты именных стипендий 

Наименование именной 

стипендии 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Стипендия Губернатора 

Свердловской области 

5 5 5 5 

Стипендия ОАО «РЖД» им. А.Л. 

Штиглица 

4 3 3 1 

Стипендия Ректора УрГУПС 1 2 3 1 

Итого 10 10 11 7 
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За отчетный период кафедры факультета в полном объеме выполняли функции, 

предусмотренные п.8 Положения ПЛ 2.3.17-2019 «СМК. О факультете». По итогам 

отчетов кафедр на заседаниях Ученого совета университета их деятельность по 

организации образовательного процесса, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работе признавалась удовлетворительной. 

Под руководством декана проводится работа по содействию трудоустройству 

выпускников. В 2017 г. процент трудоустройства составил 94 %, в 2018 г. –  94  %, 2019 

г. – 95  %, в 2020 г. – 92 % (табл. 34).  

 

Таблица 34 – Трудоустройство выпускников ФЭУ 
Год Направление подготовки Выпуск Трудоустройство 

2017 

38.03.02 Менеджмент 141 127/141 (90 %) 

38.03.01 Экономика 111 108/111 (97 %) 

38.03.03 Управление персоналом 81 75/81 (93 %) 

38.03.06 Торговое дело 29 29/29 (100 %) 

43.03.02 Туризм 9 9/9 (100 %) 

2018 

38.03.02 Менеджмент 133 127/133 (95 %) 

38.03.01 Экономика 71 62/71 (87 %) 

38.03.03 Управление персоналом 67 64/67 (96 %) 

38.03.06 Торговое дело 14 14/14 (100 %) 

43.03.02 Туризм 15 15/15 (100 %) 

2019 

38.03.02 Менеджмент 75 72/75 (96 %) 

38.03.01 Экономика 71 65/71 (92 %) 

38.03.03 Управление персоналом 49 46/49 (94 %) 

43.03.02 Туризм 23 23/23 (100 %) 

2020 

38.03.02 Менеджмент 49 46/49 (94 %) 

38.03.01 Экономика 132 119/132 (90 %) 

38.03.03 Управление персоналом 51 48/51 (94 %) 

39.03.01 Социология 3 3/3 (100 %) 

43.03.02 Туризм 24 22/24 (92 %) 

2021  

(по состоянию 

на 01.03.2021) 

38.03.02 Менеджмент 60 44/60 (73 %) 

38.03.01 Экономика 99 77/99 (77 %) 

38.03.03 Управление персоналом 52 36/52 (69 %) 

39.03.01 Социология 5 4/5 (80 %) 

43.03.02 Туризм 14 10/14 (71 %) 

 

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

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

2018 г. на факультете ведется прием на образовательные программы магистратуры и 

аспирантуры (до 2018 г. данные ОП ВО были закреплены за отделом докторантуры и 

аспирантуры). По результатам приема на 1 курс в 2017 – 2020гг. полнокомплектные 

группы сформированы на всех направлениях подготовки, кроме направления 

бакалавриата «Социология» и направлений магистратуры «Менеджмент и «Управление 

персоналом» (табл. 35). 

 

Таблица 35 – Прием на 1 курс ФЭУ  
ОП ВО 2017 2018 2019 2020 

38.03.01 Экономика 104 338 169 149 

38.03.02 Менеджмент 96 - 94 85 

38.03.03 Управление 

персоналом 

78 - 47 59 

39.03.02 Социология 10 12 9 17 



ОП ВО 2017 2018 2019 2020 

43.03.02 Туризм 15 47 41 28 

38.04.01 Экономика  34 (очная) 

23 (заочная) 

18 (очная) 

4 (заочная) 

30 (очная) 

27 (заочная) 

38.04.02 Менеджмент  - 7 (очная) 

7 (заочная) 

4 (очная) 

9 (заочная) 

38.04.03 Управление 

персоналом 

 - 4 (очная) 

16 (заочная) 

7 (очная) 

13 (заочная) 

38.06.01 Экономика  2 - 5 

ИТОГО 305 456 416 433 

 

Декан организует работу по самообследованию направлений подготовки 

факультета, подготовке и прохождению аккредитационной экспертизы. В соответствии с 

распоряжением Рособрнадзора от 20.02.2019 № 268-06 в период с 18 марта по 16 апреля 

2019 г. университет проходил аккредитационную экспертизу в отношении 

образовательных программбакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в том числе по 9-

ти образовательным программам УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» и 43.00.00 

«Сервис и туризм». Кафедра «Мировая экономика и логистика», являющаяся 

выпускающей по направлению подготовки 23.03.01 – Технология транспортных 

процессов, руководитель образовательной программы – к.э.н. Гашкова Л.В., готовила 

документацию к государственной аккредитации данной образовательной программы.В 

период работы экспертов 18.03.2019 г. поступил дополнительный запрос документов по 

программам 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление 

персоналом, 38.06.01 Экономика для проверки аналитическим отделом Рособрнадзора. 

Документы были подготовлены в полном объеме и отправлены в Рособрнадзор22.03.2019 

г. 

В целом по всем образовательным программам, реализуемым ФЭУ в рамках 

УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» и 43.00.00 «Сервис и туризм» и проходившим 

процедуру государственной аккредитации, а также по ОП ВО 23.03.01 – Технология 

транспортных процессов,экспертами было сделано заключение от 16.04.2019 г. о 

соответствии содержания и качества подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

На основании заявления УрГУПС и в соответствии с распоряжением 

Рособрнадзора от 27.06.2019 № 1056-06 на период с 8 июля по 23 июля 2019 г. была 

назначена аккредитационная экспертиза без выезда в отношении ранее не 

аккредитованной образовательной программы 39.03.01 – Социология; руководитель ОП 

– к.социол.н., доцент Шестопалова О.Н. По итогам аккредитационной экспертизы было 

сделано заключение от 23.07.2019 г. о соответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся по ОП ВО 39.03.01 – Социология федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

В соответствии с приказами ректора от 03.09.2020 г. № 400 и от05.03.2021 № 114 в 

октябре 2020 г. и апреле 2021 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». 

На факультете качественно осуществляется работа по документационному 

сопровождению образовательного процесса с использованием программы 

1С:Управление вузом, СЭД, в установленные сроки формируются приказы и 

распоряженияпо движению студенческого контингента, 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 01.05.2021отсутствует задолженность по оплате обучения 

студентами. Деканат на основании данных УПООП совместно с кураторами и 

старостами ведет систематическую работу по недопущениюфинансовой 

задолженностистудентами (оповещение студентов и их родителей, недопуск к сессии и 

т.д.).  

 

Исполнительская дисциплина и качество работы на факультете 

На факультете имеют место нарушения отдельными студентами Устава 

университета, Правил проживания в общежитии, но нарушения носят единичный 

характер. Возникающие со стороны студентов и их родителей жалобы решаются в 

рабочем порядке. 

Плановые мероприятия выполняютсяв установленные сроки. 

 

Однако в работе факультета имеется ряд существенных недостатков: 

– полностью не решены проблемы качественной структуры ППС на факультете, 

недостаточно защит кандидатских и докторских диссертаций, в отчетном периоде 

отсутствуют защиты диссертаций на кафедрах УПиС и МЭиЛ; 

– небольшое число научных публикаций в зарубежных изданиях, входящих в 

международную базу SCOPUS; 

– хоздоговорные НИР, НИР по грантам не ведутся на кафедре УСЭС, ФиИ; 

– работа по подготовке кандидатов на представление  к именным стипендиям 

организована не на всех выпускающих кафедрах, в недостаточной степени используются 

современные формы организации НИРС; 

– по итогам предварительного распределения в марте 2021 г. по всем 

направлениям подготовки 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. В рамках совместного проекта со Свердловской железной дорогой (СвЖД):  

начать с 2021/2022 учебного года подготовку по новой ОП ВО 38.03.01 

Экономика, профиль «Экономика труда» (срок – 01.09.2021; ответственные – 

руководитель ОП ВО Рачек С.В., декан ФЭУ Ревина Е.В.); 

создать многофункциональную «Лабораторию по эффективному использованию 

трудовых ресурсов» (срок – 31.12.2021; ответственные – руководитель ОП ВО Рачек 

С.В., декан ФЭУ Ревина Е.В., проректор по КС и И Суворов А.В.). 

2.2. Организовать работу кафедр по эффективной подготовке аспирантов, 

докторантов и соискателей к защитам диссертаций (защиты 2 кандидатских диссертаций 

и 1 докторской диссертации в течение 2021-2022 гг., срок – 31.12.2022; защиты 3 

кандидатских диссертаций и 1 докторской диссертации в течение 2023-2024 гг., срок – 

31.12.2024; защита 2 кандидатских диссертаций и 1 докторской диссертации в 2025 г., 

срок – 31.12.2025; ответственные – заведующие кафедрами ФЭУ). 

 

 



 

 

 


