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Таблица 1.1. 

Публикации ППС и педагогических работников в изданиях, ВАК и в 

системе РИНЦ 

 

№ 

п/п 

 

Автор/соавтор

ы  

Наименование  

публикаций 

 

Выходные данные 0бъем 

в п.л. 

В изданиях из перечня ВАК 

 

1.  

Сальникова 

Ю.Н. * 

Модель развития 

профессиональной 

компетентности 

бакалавров педагогики в 

сфере гендерной 

социализации детей 

дошкольного возраста 

//Общество: социология, 

психология, педагогика – 

 2016 – № 3. – С. 120-125. 

(ВАК) 

0,3 

2.  Krivonosova 

E.A./ Ponomarev 

I.S., Gorchakov 

A.I. 

Investigation of discharge 

dynamics in microarc 

oxidation of D16 aluminium 

alloy 

//Welding International. 

2016. Т. 30. № 3. С. 244-246 

(ВАК) 

0,1 

3.  Кривоносова 

Е.А. 

Моделирование процесса 

наноструктурирования 

высоколегированных 

хромоникелевых сплавов 

при обработке 

высококонцентрированны

ми источниками энергии 

 

//Металлург. – 2016. – № 5. 

С. 20-23. (ВАК) 

0,2 

4.  Кривоносова 

Е.А./Пономарев 

И.С. 

Особенности процесса 

микроплазменного 

оксидирования 

алюминиевых сплавов при 

работе в режиме 

полярного 

пульсирующего тока  

 

//Металлург. – 2016. – № 6. 

С. 87-90 (ВАК) 

0,2 

5.  Krivonosova E.A. Predicting the properties of 

the metal of welded joints 

on the basis of the results of 

quantitative parametrization 

of the structure  

//Welding International. – 

2016. – Т. 30. № 6. – С. 459-

462 (ВАК) 

0,2 

6.  Krivonosova E.A Modeling high alloy 

chromium-nickel alloy 

nanostructuring with 

treatment by highly-

concentrated energy sources  

 

//Metallurgist. – 2016. – С. 1-

5 (ВАК) 

0,25 

7.  Плотникова Е.Г./ 

Логинова В.В. 

Самостоятельная работа в 

малых группах при 

обучении математике в 

//Педагогика. – 2016. – № 

10. – С. 54-59 (ВАК) 

0,3 



вузе 

8.  Плотникова Е.Г./ 

Киризлеева А.С. 

Высшее образование в 

ДНР: проблемы и 

перспективы 

//Alma mater (Вестник 

высшей школы). – 2016. – 

№ 11. – С. 114-117. (ВАК) 

 

9.  Плотникова Е.Г./ 

Дмитриев С.Э. 

Коммуникативная 

компетентность в военно-

профессиональной 

подготовке офицера 

внутренних войск 

//Вестник Московского 

государственного 

областного университета. 

Серия: Педагогика. –2016. – 

№ 2. – С. 113-119. (ВАК) 

0,3 

10.  Поезжаева Е.В. Робот для анализа 

дорожного покрытия в 

строительно-дорожных 

работах 

//Строительные и дорожные 

машины.-2016.-№ 2. - С. 32-

33.(ВАК) 

0,1 

11.  Е. В. Поезжаева

М. И. Хабибулли

н, 

Б. Ю. Варламов 

Бионический робот 

кенгуру  

  // Строительные и 

дорожные машины. - 2016. 

- № 11. - С. 48-49. (ВАК) 

 

12.  Поезжаева Е.В. Автоматизация мойки 

автомобилей 

//Автомобильная 

промышленность-2016 -№2 

– С.25-26 (ВАК)   

 

0,1 

13.  Сальникова 

Ю.Н. 

Диагностика 

формирования  

профессиональной 

компетентности 

бакалавров педагогики в 

области гендерного 

воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста 

//Современные проблемы 

науки и образования. 

2015. № 4. С. 81-85 

0,2 

14.  Логинова В.В., 

Плотникова Е.Г 

Методическая система 

профессионально-

ориентированных задач в 

обучении математике 

будущих менеджеров  

 

//Вестник Томского 

государственного 

педагогического 

университета. 2015.- № 8 

(161).- С. 65-71 

0,4 

15.      

В изданиях РИНЦ 

16.  Сальникова 

Ю.Н. 

Проблема формирования 

профессиональной 

компетентности бакалавра 

педагогики в области 

гендерного воспитания: 

компаративистский 

анализ отечественного и 

зарубежного опыта 

//Наука сегодня: проблемы 

и перспективы развития 

сборник научных трудов по 

материалам 

международной научно-

практической конференции: 

в 3 частях. Научный центр 

«Диспут». Вологда, 2015. С. 

47-49 

0,2 

17.  Сальникова 

Ю.Н., Филатов 

А.В. 

Влияние физической 

культуры и спорта на 

развитие маскулинных 

черт личности (на 

примере обучения 

)// Наука в современном 

обществе: закономерности 

и тенденции развития:  

сборник  статей  

Международной  научно  - 

0,3 

http://www.science-education.ru/127-20634
http://www.science-education.ru/127-20634
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242&selid=23939883
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431638
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431638
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431638
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431638
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431638&selid=24075524
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431638&selid=24075524
http://elibrary.ru/item.asp?id=24828356
http://elibrary.ru/item.asp?id=24828356


курсантов в военном вузе) практической конференции 

(8 апреля 2016 г, 

г.Магнитогорск) В 2 ч. Ч.1 - 

Уфа:МЦИИ Омега сайнс, 

2016. – 240 с. – С.221-226 

 

18.  Сальникова 

Ю.Н., Куликова 

Т.С. 

Применение в учебно‒

воспитательном процессе 

высшего учебного 

заведения активных форм 

обучения основам 

гендерных знаний, 

используемых в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

// Актуальные вопросы 

перспективных научных 

исследований: Сборник 

научных трудов по 

материалам 

Международной научно-

практической 

конференции–  2016 –  С. 

78-81.. 

0,2 

19.  Сальникова 

Ю.Н. 

Моделирование процесса 

развития 

профессиональной 

компетентности 

бакалавров педагогики в 

области гендерного 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

русле идей системного 

подхода 

//Пермский педагогический 

журнал – 2016 – № 8 – 

С.125 - 132 

0,4 

20.  Сальникова 

Ю.Н. 

Технология развития 

профессиональной 

компетентности  

бакалавров  педагогики в 

области гендерного 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

/Гендерный подход в 

гуманитарных 

исследованиях: 

колл.монография/ отв. ред. 

А.Ю. Нагорнова. 

Ульяновск, 2016. С. 91-103. 

0,8 

21.  Гаврилова В.В. Понимание личности в 

религиозных концепциях 

современности 

// Государство, общество, 

церковь в истории России 

ХХ-XXI веков материалы 

XV Международной 

научной конференции: в 2 

ч.- Иваново: Иван.гос.ун-т, 

2016 – Ч.1. – 684 с.. - с.412-

417 

0,3 

22.  Тетерин А.Д. Взаимодействие 

государства и 

религиозных организаций 

в сфере здравоохранения 

//Государство, общество, 

Церковь в истории России 

ХХ-XXI веков материалы 

XV Международной 

научной конференции: в 2-х 

частях. 2016. С. 174-180. 

 

0,3 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26448011
http://elibrary.ru/item.asp?id=26448011
http://elibrary.ru/item.asp?id=26448011


23.  Куликова Т.С. Система обучающих 

самостоятельных работ в 

учебном процессе по 

математике как условие 

развития 

общепрофессиональных 

компетенций курсантов 

военного института 

//Инновационные 

направления в науке, 

технике, образовании. 

Сборник научных трудов 

по материалам 

Международной научно-

практической конференции: 

в 2-х частях. 2016. С. 40-41. 

 

0,1 

24.  Куликова Т.С. Экономика социальной 

сферы 

//сборник статей по 

материалам II 

Международной 

студенческой научно-

практической конференции: 

Экономическое развитие 

России: тенденции, 

перспективы: в 4-х томах. - 

2016.- С. 182-185. 

0.2 

25.  Деменева Н.В. Ученый Карл Фридрих 

Гаусс в памяти учащихся 

вузов по направлению 

специализации 

// Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

«Молодежная наука 2016: 

технологии, инновации» - 

Пермь, Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова. 2016. - 

С. 38-40 

 

0,1 

26.  Бурмасов П.И. Контроль технического 

состояния движущихся 

объектов в реальном 

масштабе и времени 

 

//Международный журнал 

экспериментального 

образования. 2016.-№ 6-1.-

С. 53-54. 

 

27. 2
1 

Шереметьев В.Г. 

 

Морфологический 

кластерный анализ 

характеристик уязвимости 

образцов вооружения 

военной техники от 

воздействия разнородных 

поражающих факторов 

//Вестник ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова. 

2016. № 2 (70). С. 11-15 

 

28.  Тарутин А.В. Качество образования 

специалистов военных 

вузов  

 

//Международный журнал 

экспериментального 

образования – 2016 –  № 2-

1. С. 92-96 

0,2 

29.  Джин-Фу С.А.   Эффективная организация 

перевозок  на полигонах 

ОАО «Российские 

железные дороги 

»//Транспортная комплекс и 

образование: теория и 

практика: сборник 

материалов 

0.2 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26408989
http://elibrary.ru/item.asp?id=26408989
http://elibrary.ru/item.asp?id=26408989
http://elibrary.ru/item.asp?id=26446426
http://elibrary.ru/item.asp?id=26446426
http://elibrary.ru/item.asp?id=26446426
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577198&selid=26008817
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582076
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582076
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582076&selid=26125014


Международной научно-

практической конференции, 

Петрозаводск,19 июня 2016 

г./ Под.ред. д-ра ист. наук 

А.А. Голубева, О.А. 

Дедовой. – Спб: ФГБОУ 

ВО ПГУПС, 2016. – С.50-

53. 

30.  Погудин А.Л., 

Полушкин И.С., 

Немченко М.В. 

Общие принципы 

построения аппаратного 

комплекса для 

обнаружения 

несанкционированного 

съема информации 

 

//Интеграция науки, 

общества, производства и 

промышленности : сборник 

статей Международной 

научно-практической 

конференции. 2016. С. 100-

102. 

 

31.  Черноземцев 

А.В., Кузьмин 

Н.Н., Рыбаков 

А.П. 

Способ определения 

энергии неполного взрыва 

заряд 

// Современное состояние и 

пути развития системы 

подготовки специалистов 

силовых структур. – Пермь, 

2016. - С. 325-334.   

0,5 

32.  Черноземцев 

А.В.,Кузьмин 

Н.Н., Лунев 

А.Н., 

Экспериментальная 

оценка эффективности 

алгоритма распознавания 

технического состояния 

изделия , поврежденного 

осколками 

// Сборник научных трудов 

«Подготовка специалистов 

силовых структур: 

проблемы, перспективы, 

тенденции развития». –  

Пермь, 2016. С. 38-43.   

0,25 

33.  Чернова Т.В., 

Колмогоров 

Г.Л., 

 

Совершенствование и 

оптимизация технологии 

производства 

длинномерных 

композиционных 

материалов для 

магнитных систем 

(научный обзор) 

// Обработка сплошных и 

слоистых материалов. 

2016. № 1 (44). С. 91-97 

0,3 

34.  Волегова Е.А. К вопросу о стратегиях 

успешного обучения 

аудированию студентов-

железнодорожников. 

//Английский язык в ВУЗе: 

современные тенденции в 

методике преподавания 

Сборник статей IV 

межвузовской 

конференции. 2016. С. 14-

19. 

 

0,2 

35.  Гаврилова В.В. Понимание общества в 

современных социальных 

концепциях различных 

религий: возможности и 

перспективы диалога 

//Государство, общество, 

церковь в истории России 

ХХ-XXI веков материалы 

XIV Международной 

научной конференции: в 2 

ч.- Иваново: Иван.гос.ун-т, 

2015.- С. 414-421 

0,4 

36.  Летошнева О.В. Новые ценности в 

трудовой этике 

//Новые идеи в философии. 

2015. № 2 (23). С. 89-93. 

0,25 

37.  Чусова Т.О. Подходы к конкретизации // Сборники конференций 0,2 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584465&selid=26184209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431606
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431606&selid=24074674
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527143


понятия «Социальная 

безопасность» 

НИЦ Социосфера. -2015. - 

№ 58.-  С. 38-41 

38.  Тетерин А.Д. Проблема актуальности 

взаимодействия 

государства и 

религиозных организаций 

в сфере здравоохранения  

//Материалы XIV 

международной научной 

конференции 

«Государство, общество, 

церковь в истории России 

XX – XXI веков». – 

Иваново, 2015, С.300-305  

 

0,2 

39.  Сальникова 

Ю.Н. 

Методологические 

основания исследования 

проблемы формирования 

профессиональной 

компетентности 

бакалавров педагогики в 

области гендерного 

воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста 

// Научный журнал 

«Апробация» - 2015 –№6 

(33) – 2015 г. – С.133-135 

0,1 

40.  Сальникова 

Ю.Н. 

Проблема формирования 

профессиональной 

компетентности бакалавра 

педагогики в области 

гендерного воспитания: 

компаративистский 

анализ отечественного и 

зарубежного опыта 

//Наука сегодня: проблемы 

и перспективы развития 

сборник научных трудов по 

материалам 

международной научно-

практической конференции 

: в 3 частях. Научный центр 

«Диспут». Вологда, 2015. С. 

47-49. 

0,2 

41.  Сальникова 

Ю.Н. 

Формирование 

профессиональной 

компетентности 

бакалавров педагогики в 

области гендерного 

воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста 

//Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Воспитание и обучение 

детей младшего возраста», 

Т.1. - М; Изд-во Мозаика-

синтез, 2015 – с.142-146 

0,2 

42.  Волегова Е.А. Формирование навыков 

мышления «высшего 

порядка» на занятиях по 

иностранному языку у 

студентов неязыковых 

вузов  

//Образовательная среда 

сегодня: стратегии 

развития. 2015. № 3 (4). С. 

174-178. 

0,2 

43.  Котова С.А. Государственно-частное 

партнерство как элемент 

прорывных технологий 

для повышения качества 

образования 

// Черданцев В.П., 

Андруник А.П., Котова 

С.А. 

Современные проблемы 

науки и образования. 

2015. № 4. С. 93-96. 

0,20 

44.  Котова С.А. Новые ценности 

постиндустриального 

общества 

//Вестник Прикамского 

социального института. 

Гуманитарное обозрение.  

0,25 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527143
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527143&selid=25065925
http://elibrary.ru/item.asp?id=24828356
http://elibrary.ru/item.asp?id=24828356
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529891
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529891
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529891
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529891&selid=25139590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413242&selid=23939896


 № 1(9) 2015г. С. 4-9 

 

45.  Котова С.А. Ценность и ценностные 

ориентации как фактор, 

определяющий 

содержательную 

направленность личности 

// Материалы шестой 

Всероссийской научно-

практической конференции 

27 октября 2015 года 

«Проблемы устойчивого 

социально-экономического 

развития и управления 

муниципальных 

образований». С.70-75 

0,3 

46.  Парамзина В.В. Транспортное 

образование в России: 

задачи и основные 

направления развития 

// Материалы ХІІІ научно-

практической 

республиканской 

конференции 

«Современные проблемы 

развития транспортно-

промышленного комплекса: 

технологии, экономико-

управленческие 

инфраструктурные 

аспекты» в 

рамках  Научного форума 

Донецкой Народной 

Республики:  24-25 ноября 

2016 г., Донецк: ДОНИЖТ, 

2016. –С.27-30 

0,2 

47.  Карпова В.И.(в 

соавторстве) 

 

Анализ железнодорожных 

происшествий и аварий в 

РФ за 1995- 2014 

 

//Сборник материалов 

межвузовской 

студенческой научно-

практической конференции 

Ступени познания. – 

Пермь: Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта (филиал 

УрГУПС) –2015 – с.43 - 48 

0,3 

48.  Карпова В.И.(в 

соавторстве) 

Исследование работы 

термостата при обогреве 

жилого помещения 

 

// Сборник материалов 

межвузовской 

студенческой научно-

практической конференции 

Ступени познания. – 

Пермь: Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта (филиал 

УрГУПС) –2015 – с.261 – 

265 

0,2 

49.  Касимов М.А., 

Карпова В.И.  

Применение методов 

теории вероятностей в 

решении задач теории 

надежности технических 

систем 

// Сборник материалов 

межвузовской 

студенческой научно-

практической конференции 

Ступени познания. – 

Пермь: Пермский институт 

0,6 



железнодорожного 

транспорта (филиал 

УрГУПС) –2016 – с.205 – 

216 

50.  Чесноков В.С., 

Карпова В.И.  

Применение 

дифференциальных 

уравнений в расчетах 

железнодорожного пути 

на прочность 

// Сборник материалов 

межвузовской 

студенческой научно-

практической конференции 

Ступени познания. – 

Пермь: Пермский институт 

железнодорожного 

транспорта (филиал 

УрГУПС) –2016 – с.251-261 

0,6 

51.  Деменева Н.В., 

Еловикова А.В. 

Решение задачи 

оптимизации расхода 

кровельного материала 

для четырехскатной 

крыши 

 

//Сборнике материалов 

конференции Молодежная 

наука 2015: технологии, 

инновации- 2015. С. 91-94. 

 

0,2 

52.  Деменева Н.В., 

Додонов М.И. 

Джон Форбс Нэш мл.: 

жизнь и математические 

работы 

 

//Молодежная наука 2015: 

технологии, 

инновации Статьи 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

2015. С. 89-91. 

0,2 

53.  Деменева Н.В., 

Рогизная А.В. 

Ученый Карл Фридрих 

Гаусс в памяти учащихся 

вузов по направлению 

специализации 

// Материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

молодых ученых, 

аспирантов и студентов 

«Молодежная наука 2016: 

технологии, инновации» - 

Пермь, Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени академика 

Д.Н. Прянишникова. 2016. - 

С. 38-40. 

0,1 

54.  Симанова И.М., 

Бурмасов П.И 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия// 

// Международный журнал 

экспериментального 

образования. 2015. № 2-2. 

С. 233-234 

0,1 

55.  Симанова И.М., 

Бурмасов П.И.  

Управление качеством // Международный журнал 

экспериментального 

образования. 2015. № 8-2. 

С. 233-234. 

0,1 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=23810835


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Участие в научных мероприятиях ППС 

 

2.1. Участие в конференциях (регионального, всероссийского и 

международного уровня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п. 

Наименование, статус  

конференции 
Город  Дата 

Фамилия И.О. 

участников 
Тема доклада 

1  

Международная НПК 

«Наука в современном 

обществе: закономерности 

и тенденции развития» 

г.Магнитогорск 
8 апреля 

2016 г 

Сальникова 

Ю.Н. 

Влияние 

физической 

культуры и спорта 

на развитие 

маскулинных черт 

личности (на 

примере обучения 

курсантов в 

военном вузе) 

2  

Международная НПК 

«Актуальные вопросы 

перспективных научных 

исследований» 

г.Смоленск 
30 мая 

2016 г 

Сальникова 

Ю.Н. 

Применение в 

учебно‒

воспитательном 

процессе высшего 

учебного 

заведения 

активных форм 

обучения основам 

гендерных знаний, 

используемых в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста 

3  

Региональная НПК  

«Актуальные проблемы 

права, педагогики, 

психологии и методики 

обучения в высшем 

учебном заведении» 

г.Пермь 
11-15 мая 

2016 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Характеристика 

маскулинных черт 

личности 

курсантов в 

военном вузе 

4  

Международная НПК  

«Пенитенциарная  

система  и  общество:  

опыт  взаимодействия» 

г.Пермь 

11–13  

апреля  

2016 

Сальникова 

Ю.Н. 

Роль психолого-

педагогических 

дисциплин в 

профессионально

м становлении 

специалиста 

уголовно-

исполнительной 

системы 



5  

Международная НПК  

 «Реализация системно-

деятельностного подхода 

в современном 

образовании: достижения 

и перспективы» 

г. Пермь 

22-24 

сентяб

ря 2016 

г 

 

Сальникова 

Ю.Н. 

Моделирование 

процесса развития 

профессионально

й компетентности 

бакалавров 

педагогики в 

области 

гендерного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста в русле 

идей системного 

подхода 

6  

Всероссийский фестиваль 

науки 

г.Нижний 

Новгород 

6 октя-

бря  

2016 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Профессиональна

я компетентность 

бакалавров 

педагогики в 

области 

гендерного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста и 

технология ее 

развития» 

7  

Международная НТК  

«Инновационный 

транспорт-2016: 

специализация железных 

дорог» 

 г.Екатеринбург 
16 ноября 

2016 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Реализация 

гендерного 

подхода в 

корпоративном 

управлении (на 

примере 

корпоративной 

культуры ОАО 

РЖД)  

 

8  

Международная НТК  

«Инновационный 

транспорт-2016: 

специализация железных 

дорог» 

 г.Екатеринбург 
16 ноября 

2016 г. 
Бурмасов П.И. 

Методика 

контроля 

технического 

состояния 

высокоскоростны

х поездов 

9  

Международная НПК 

«Современные 

наукоемкие технологии» 

г. Москва 

30 мая – 1 

июня 

2016 г. 

Бурмасов П.И. 

Контроль 

подвижных 

объектов в 

реальном 

масштабе времени 

10  

Международный 

книжный салон-выставка 

«EURASIAN SCIENTIFIC 

AND INDUSTRIAL 

CHAMBER» 

г. Париж 

 17 

апреля 

2016 г. 

Бурмасов П.И. 

Презентация 

учебного пособия  

«Производство 

интегральныхз 

микросхем для 

вычислительных 

машин» 



11  
Международный 

книжный салон-выставка 

г. Франкфурт- 

на -Майне 

октябрь 

2016 г. 
Бурмасов П.И. 

Презентация 

учебного пособия  

«Управление 

качеством» 

12  
Международная НПК 

«Индустрия перевода» 
г. Пермь 

1-3 июня 

2016 года 
Волегова Е.А. 

Использование 

видео на уроке 

английского языка 

13  

Межвузовской 

конференция 

«Английский язык в 

ВУЗе: современные 

тенденции в методике 

преподавания» 

г. Москва 
27 января 

2016 г. 
Волегова Е.А. 

К вопросу о 

стратегиях 

успешного 

обучения 

аудированию 

студентов-

железнодорож-

ников. 

14  

Всероссийская (с 

международным 

участием) конференция 

«Биомеханика-2016» 

г.Пермь 

5-8 

декабря 

2016 г 

Тверье В.М. 

Зубочелюстная 

система человека 

как объект, 

управляющийся 

биомеханическим 

давлением 

15  

Международная НПК 

«Национальная 

безопасность: 

стратегические 

приоритеты и система 

обеспечения» 

г.Пермь 
28 апреля 

2016г 
Котова С.А. 

Традиционные 

российские 

культурные 

ценности как 

фактор 

национальной 

безопасности. 

16  

Международная НПК 

«Государственное 

управление и развитие 

России: модели и 

проекты» 

г. Москва 
19-20 мая 

2016 года 
Котова С.А. 

Аксиологические 

основания 

управления 

образовательным 

кластером 

17  

Всероссийская НПК 

«Проблемы устойчивого 

социально-

экономического развития 

и управления 

муниципальных 

образований. 

  г.Пермь 
15 ноября 

2016 г. 
Котова С.А. 

Проблемы 

интеграции 

социальных сетей 

в 

образовательный 

процесс 

 

18  

XIV Всероссийская 

научно-техническая 

конференция 

«Проблемы 

проектирования  и 

производства систем и 

комплексов» 

 

г.Тула 

18 

ноября 

2016 

Черноземцев 

А.В. 

Определение 

энергии взрыва 

заряда 

 



19  

VII Международная 

научно-практической 

конференция 

«Направления и 

перспективы развития 

образования в военных 

институтах внутренних 

войск МВД России». 

г.Новосибирск 

28 

декабр

я 

2016 

 

Тарутин А.В. 

Вопросы 

автоматизации 

управления 

войсками в 

контртеррористич

еской 

деятельности 

20  

VII Международная 

интернет - конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов  

«Инновационные 

технологии: теория, 

инструменты, практика» 

(InnoTech 2016). 

г. Пермь 

30 

ноября 

2016 г. 

 

 

 

Тарутин А.В. 

Использование в 

профессионально

й деятельности 

персональных 

информационных 

менеджеров 

21  

XV Международная НПК  

«Государство, общество, 

церковь в истории России 

XX-XXI вв.» 

г. Иваново 

23-24 

марта 

2016 г 

Гаврилова 

В.В. 

Понимание 

личности в 

религиозных 

концепциях 

современности 

22  

XV Международная НПК  

«Государство, общество, 

церковь в истории России 

XX-XXI вв.» 

г. Иваново 

23-24 

марта 

2016 г 

Тетерин А.Д.  Взаимодействие 

государства и 

религиозных 

организаций в 

сфере 

здравоохранения 

23  

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции-диалогу 

«Актуальные проблемы 

укрепления единства 

российской нации 

(философско-

культурологические, этно-

конфессиональные и 

психолого-педагогические 

аспекты)» 

г. Пермь 

10-11 

ноября 

2016 

Гаврилова 

В.В. 

О патриотическом 

воспитании, 

религиозном 

факторе и 

образовании 

24  

VII Международная 

научно-практическая 

конференция "Развитие 

научно-технического 

творчества молодежи - 

основа интеллектуального 

потенциала России 

г.Екатеринбург 

27.апре

ля 2016 

г. 

Летошнева 

О.В. 

Создание условий 

для развития 

научно-

технического 

творчества в 

ПИЖТ УрГУПС. 



25  

Международная научно-

практическая 

конференция «Интеграция 

науки, общества, 

производства и  

промышленности» 

г.Екатеринбург 
10 мая 

2016 г. 

Погудин А.Л. 

Карпушко 

М.О. 

Общие принципы 

построения 

аппаратного 

комплекса для 

обнаружения 

вывода из строя 

электронных 

устройств 

несанкционирован

ного съема 

информации 

26  

Всероссийская научно-

практической 

конференции молодых 

ученых, аспирантов и 

студентов «Молодежная 

наука 2016: инновации, 

технологии» 

г. Пермь 

14-18 

марта 

2016 г 

Деменева Н.В. 

Ученый Карл 

Фридрих Гаусс в 

памяти учащихся 

вузов по 

направлению 

специализации 

27  

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Транспортная комплекс 

и образование: теория и 

практика» 

г.Петрозаводск 
19 июня 

2016 г. 
Джин-Фу С.А. 

Эффективная 

организация 

перевозок  на 

полигонах ОАО 

«Российские 

железные дороги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Научно-исследовательская 

деятельность студентов 

2.1. Публикации и доклады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1. 

Участие студентов института в мероприятиях международного уровня. 

 

№ ФИО  Название мероприятия Дата проведения 

1.  Грибанова К.В. III Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых «Язык и 

бизнес» 

 

30  марта 2016 г. 

УрГУПС, 

г.Екатеринбург 
2.  Вожаков Д.О. 

3.  Хмелева Е.В. 

4.  Шарлаимова В. 

5.  Шумилов Р. 

6.  Бадин А.Н. 

7.  Лунегова Т.И. Международный конкурс 

«Наша победа» 

10 декабря 2015 г. 

Пермский институт 

ФСИН, г. Пермь 
8.  Торсунова К.А. 

9.  Лебедев М.С. 

10.  Филь А.С. VII Международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Международный 

студенческий форум» 

Март 2016 г., РАЕ, 

г.Москва 11.  Абросимова Д.В 

12.  Тунева  Т.С. 

13.  Буторина А.С, 

14.  Садыртинов 

А.О. 

15.  Чесноков В.С. 

16.  Гуляев В.А. 21-22 апреля 2016 года 

состоится Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Современные 

проблемы ГТО, 

образования, физического 

воспитания, туризма и 

здоровьесбережения 

молодежи». 

22-23 апреля 2016 г., 

г.Екатеринбург 

17.  Мугатаров В.Р. III Международный 

фестиваль курсантов, 

студентов и слушателей 

«Пермский период» 

29.02.2016 -

05.09.2016 г., 

Пермский институт 

ФСИН, г. Пермь 

18.  Петров С. 

19.  Гизутдинова И. 

20.  Маракулин А. 

21.  Черемискина 

О.А. 

Международный журнал 

Молодой ученый. 

2016. № 14 (118). С.160-163. 

 

22.  Попова А. 

23.  Фишер В.А.   VII Международная 

интернет-конференция 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов. 

Инновационные 

технологии: теория, 

инструменты, практика 

г. Пермь 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет, 2015 г. 

 

24.  Файзулин С.Б. 

25.  Перевозин Е.А 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593633
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1593633&selid=26389054
http://pstu.ru/
http://pstu.ru/
http://pstu.ru/
http://pstu.ru/
http://pstu.ru/


(InnoTech 2015)  

Таблица 2. 

Участие студентов в региональных и всероссийских научных  

мероприятиях 

1. №  ФИО 

  

Вид мероприятия Тема 

доклада/научной 

работы 

Тип 

2.  К. 

Торсунова, 

А.Патракеев

,  

А. 

Анисимов,  

И. 

Штейников 

Всероссийская НПК 

г.Нижний Тагил 

(филиал УрГУПС) 

ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ 

И МОТИВЫ 

ЦЕННОСТНЫХ 

УСТАНОВОК  

СТУДЕНТОВ 2 

КУРСА 

ФАКУЛЬТЕТА  

ВО ПИЖТ 

УрГУПС 

 

статья 

3.  Подкопаев 

Д.С. 

Всероссийская НПК 

г.Нижний Тагил 

(филиал УрГУПС) 

Гендерные 

особенности Я 

вич-

инфицированны

х людей 

статья 

4.  Донскова 

А.Д., 

Оганесян 

Г.Г. 

Международная 

НПК в г.Смоленск  

«Лингвострановедче

ские основы 

межкультурной 

коммуникации» 

Innovation 

approach to 

High-tech style in 

world cultures 

статья 

5.  Сурвила 

Вячеслав 

Альгирдасо

вич 

Панельная 

дискуссия 

«Пропаганда 

приоритетов 

здорового образа 

жизни как 

профилактика 

наркомании» 

(Пермь, Институт 

ФСИН) 

 

Деградация 

личности как 

результат 

употребления 

галлюциногенн

ых 

наркотических 

веществ 

доклад 

6.  Селений 

Ксения 

Панельная 

дискуссия 

«Пропаганда 

Формирование 

физической 

культуры 

Доклад

, 



Андреевна, 

Соловьева 

Елизавета 

Федоровна 

приоритетов 

здорового образа 

жизни как 

профилактика 

наркомании» 

(Пермь, Институт 

ФСИН) 

личности в 

свете 

культурологиче

ской парадигмы 

современного 

образования 

 

 

7.  Лебедев М. 

С. 

 

Лунегова Т 

И. 

 

 

Торсунова 

К.А. 

Международный 

конкурс  научных 

работ курсантов и 

студентов, 

посвященного 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Наша 

Победа» 

 

Судьба земляка 

 

 

Ганьжин 

Михаил 

Григорьевич-

герой 

фронтовик 

 

Мой земляк 

Фёдор 

Павлович 

Хохряков 

 

Научн

ые 

работы 

8.  Шарлаимов

а В.В. 

КОНКУРС НИОКР-

2016 (УрГУПС) 

Влияние 

культуры 

Золотой Орды 

на культуру 

Древней Руси 

Научна

я 

работа 

9.  Лунегова 

Т.И. 

КОНКУРС НИОКР-

2016 (УрГУПС) 

Влияние типа 

темперамента на 

личность (на 

примере 

первичного 

употребления 

наркотических 

веществ) 

Научна

я 

работа 

10.  Лунегова 

Т.И. 

17 межрегиональная 

научно-

практической 

конференция с 

международным 

участием 

«Молодежь против 

СПИДа и 

Влияние типа 

темперамента на 

принятие 

решения 

личностью о 

приеме 

наркотиков 

Доклад

, 

статья 



наркотиков» 

11.  Лунегова 

Т.И. 

2 Всероссийская 

НПК, посвященная 

80-летию ПГФА 

Темперамент и 

наркотики: 

психолого-

педагогические 

аспекты 

изучения 

Статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  ГОСБЮДЖЕТНЫЕ НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 2016 году в институте проводилась научно-исследовательская работа 

по двум научным направлениям:  

1. Разработка методики преподавания естественнонаучных 

дисциплин с использованием элементов электронного обучения. Научный 

руководитель Карпова Валентина Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент.  Сроки выполнения работы (начало и конец) 4.01.2014  - 

30.12.2016. 

2. Разработка инновационных методов преподавания гуманитарных 

дисциплин с использованием межпредметных связей, информационных 

технологий. Научный руководитель к.ф.н., доцент, Гаврилова Валерия 

Васильевна. Сроки выполнения работы (начало и конец) 4.01.2014  - 

30.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ИНСТИТУТА 

 

В 2016 г. на базе Пермского института железнодорожного транспорта были 

проведены 3 научных мероприятия: 

1. «Дружественной межвузовской студенческой олимпиады-2016». Дата 

проведения. 23.04.2016 г. 

2. Межвузовская научно-практическая конференция, посвященная Дню 

космонавтики и 55-летию со Дня первого полета человека в космос. 

Дата проведения: 14.04.2016 г. 

3. «Конкурса студенческих научных работ  – 2016». Дата: 10.05.2016-

10.06.2016 г. 

 

 

 

 

 

 


