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РАЗДЕЛ 1. Научно-исследовательская деятельность 
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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.  

Кривоносова 

Е.А. 

Modeling high-alloy 

chromium-nickel alloy 

nanostrukturing with 

treatment by concentrated 

energy sources  

 

 

 

//Metallurgist.- 2016.- С. 1-5. 

(ВАК) 

0,25 

2.  Кривоносова 

Е.А., Пономарев 

И.С. 

Влияние электрических 

параметров на 

эффективность процесса 

микродугового 

оксидирования 

алюминиевого сплава Д 

16 

//Сварочное производство. 

2016. –  № 4. – С. 47-50. 

(ВАК) 

0,2 

3.  Плотникова Е.Г./ 

Логинова В.В. 

Самостоятельная работа в 

малых группах при 

обучении математике в 

вузе 

//Педагогика. – 2016. – № 

10. – С. 54-59 (ВАК) 

0,3 

4.  Плотникова Е.Г./ 

Киризлеева А.С. 

Высшее образование в 

ДНР: проблемы и 

перспективы 

//Alma mater (Вестник 

высшей школы). – 2016. – 

№ 11. – С. 114-117. (ВАК) 

 

5.  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 

6.  Поезжаева Е.В. Робот для анализа 

дорожного покрытия в 

строительно-дорожных 

работах 

//Строительные и дорожные 

машины.-2016.-№ 2. - С. 32-

33.(ВАК) 

0,1 

7.  Поезжаева Е.В., 

Иванов Н.К., 

Менякин А.Ю. 

Специализированный 

паркинг для автомобилей 

с системой 

искусственного 

интеллекта 

//Строительные и дорожные 

машины. 2016. № 12. С. 29-

31. (ВАК)   

 

8.  Поезжаева Е.В., 

Новикова А.А., 

Поликарпова 

К.Н., Сайкинова 

В.А.  

Динамика управления 

движением робота по 

труднодоступным 

участкам пещеры 

//Строительные и дорожные 

машины. 2016. № 10. С. 35-

39. (ВАК)   

0,2 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27579922
https://elibrary.ru/item.asp?id=27579922
https://elibrary.ru/item.asp?id=27579922
https://elibrary.ru/item.asp?id=27579922
https://elibrary.ru/item.asp?id=27579922
https://elibrary.ru/item.asp?id=27579922


9.  Поезжаева Е.В., 

Иванов Н.К., 

Шаякбаров И.Е. 

Робот для осушения 

дорожных карт 

//Строительные и дорожные 

машины. 2016. № 5. С. 21-

24. (ВАК)   

0,2 

10.  Поезжаева Е.В., 

Иванов Н.К., 

Шаякбаров И.Э. 

Робот для осушения 

дорожных карт 

//Известия Тульского 

государственного 

университета. Технические 

науки. 2016. № 11-2. С. 123-

128. (ВАК)   

 

11.  Тверье В.М., 

Никитин В.Н., 

Кротких А.А. 

Уточнение прикуса на 

основе биомеханического 

моделирования 

//Российский журнал 

биомеханики. 2017. Т. 21. 

№ 1. С. 41-50. (ВАК) 

0,5 

12.  Тверье В.М. Биомеханические основы 

естественного и 

искусственного 

вскармливания детей 

младшего возраста 

//Российский журнал 

биомеханики. 2016. Т. 20. 

№ 2. С. 123-133. (ВАК) 

0,6 

В изданиях РИНЦ и других изданиях 

13.  Погудин А.Л., 

Полушкин 

И.С., 

Немченко 

М.В. 

Общие принципы 

построения аппаратного 

комплекса обнаружения и 

вывода из строя 

электронных устройств 

несанкционированного 

съема информации 

//ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, 

ОБЩЕСТВА, 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции. 2016. С. 100-102. 

0,1 

14.  Кривоносова 

Е.А. 

Трансформация 

неметаллических 

включений в сталях под 

действием плазменного 

источника нагрева 

//Вестник Пермского 

национального 

исследовательского 

политехнического 

университета. 

Машиностроение, 

материаловедение.- 2017. –  

Т. 19. – № 1. – С. 58-77 

1,2 

15.  Куликова Т.С. Система обучающих 

самостоятельных работ на 

занятиях по математике 

//Вестник научных 

конференций. 2016. № 4-3 (8). 

С. 83-84. 

0,1 

16.  Куликова Т.С. Самостоятельная работа 

как средство повышения 

познавательной 

активности на занятиях по 

математике в военном 

вузе: на примере 

преподавания теории 

вероятности 

//В сборнике: Теория и 

практика приоритетных 

научных исследований сборник 

научных трудов по материалам 

Международной научно-

практической конференции: в 

4-х частях. 2016. С. 98-100 

0,1 

17.  Куликова Т.С. Из опыта применения 

рейтинговой оценки 

знаний 

//Вестник научных 

конференций. 2016. № 2-4 (6). 

С. 64-65. 

0,1 

18.  Куликова Т.С. Методическое 

обеспечение учебной 

деятельности курсантов 

при изучении кратных и 

криволинейных 

интегралов 

//В сборнике: Наука и 

образование в социокультурном 

пространстве современного 

общества Сборник научных 

трудов по материалам 

Международной научно-

0,1 



практической конференции. В 

3-х частях. 2016. С. 77-78 

19.  Сальникова 

Ю.Н. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций бакалавров 

педагогического 

образования в области 

гендерного воспитания 

детей дошкольного 

возраста  

 

//В сборнике: VI Всероссийский 

фестиваль науки Сборник 

докладов в 2-х томах. 

Нижегородский 

государственный архитектурно-

строительный университет. 

2016. –  С. 88-92.(РИНЦ) 

0,25 

20.  Сальникова 

Ю.Н. 

Проблема формирования 

«Я-концепции» студентов 

юношеского возраста в 

рамках обучения по 

направлению 44.03.01. 

Педагогическое 

образование (уровень 

бакалавриата)  

//Современные научные 

исследования и разработки. 

2017. Т. 2. – № 1 (9). – С. 449-

453. (РИНЦ) 

0,25 

21.  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-

131.(РИНЦ) 

0,4 

22.  Сальникова 

Ю.Н. 

Отражение идей Я. 

Корчака при реализации 

личностно- 

ориентированного 

подхода в 

профессиональной 

подготовке бакалавров 

//II Международные 

педагогические чтения, 

посвященные памяти 

профессора С.И. Злобина: сб. 

материалов 10–12 октября 2016 

г. / сост. И.С. Васева. – Пермь: 

ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России, 2016 – С.120-

124 

0,25 

23.  Сальникова 

Ю.Н. 

Национальная стратегия в 

интересах женщин как 

актуальный документ для 

патриархатного типа 

гендерной культуры  

//Пенитенциарная система и 

общество: опыт 

взаимодействия: сб. материалов 

IV Междунар. науч.-практ. 

конф., 4–6 апреля 2017 г. / сост. 

Тарасов В.А. – Пермь: ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2017. – С.149-151 

0,2 

24.  Летошнева 

О.В. 

Возможности музея вуза в 

популяризации 

инженерного труда и 

научно-технического 

творчества 

//В сборнике: Теория и 

практика современной науки 

сборник научных трудов по 

материалам XX 

Международной научно-

0,1 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27656215
https://elibrary.ru/item.asp?id=27656215
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815425
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815425
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815425&selid=28799440
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820824
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820824
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1820824&selid=28915879


практической конференции –  

2017 –  С. 335-337. 

25.  Гаврилова 

В.В. 

Воспитание патриотизма в 

современном российском 

обществе 

//Сборник материалов научно-

практической конференции – 

Пермь: ПГАИК – 2017 – С.71-

77 

0,4 

26.  Гаврилова 

В.В. 

Гаврилова В.В. 

Понимание духовных 

констант в современных 

религиозных концепциях 

//Материалы XVI 

международной научной 

конференции «Государство, 

общество, церковь в истории 

России XX-XXI вв.», Иваново, 

5-6 апреля 2017 г., Иваново, 

Изд-во «Ивановский 

государственный университет», 

2017 (В печати, РИНЦ) – С.213-

219 

 

0,4 

27.  Гаврилова 

В.В. 

Информационные системы и 

коммуникативные 

технологии в современном 

образовательном процессе  

 

//Информационные системы и 

коммуникативные технологии в 

современном образовательном 

процессе: материалы III 

Международной научно-

практической конференции (21-23 

июня 2016, г. Пермь). - 

Пермь:  ИПЦ «Прокростъ, 2016. - 

С. 117-127. 

0,6 

28.  Гаврилова 

В.В. 

Воспитание патриотизма в 

современном российском 

обществе 

Интегративная перспектива в 

гуманитарных науках //журнал 

ПГИК, 2017, №1, с.72-77 

0,3 

29.  Волегова Е.А. К вопросы о стратегиях 

успешного обучения 

аудированию студентов-

железнодорожников  

В сборнике: Английский язык в 

ВУЗе: современные тенденции 

в методике преподавания 

Сборник статей IV 

межвузовской конференции. 

2016. С. 14-19. 

0,3 

30.  Деменева 

Н.В., 

Рогизная А.Д. 

Ученый Карл Фридрих 

Гаусс в памяти учащихся 

вузов по направлениям 

специализации  

 

//Молодежная наука и 

инновации: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов. Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. 

Прянишникова. 2016. С. 38-40. 

0,1 

31.  Бурмасов 

П.И. 

Контроль технического 

состояния движущихся 

объектов в реальном 

масштабе времени 

//Международный журнал 

экспериментального 

образования. № 6 – 2016. С.53 - 

54 

0,1 

32. 2
1 

Шереметьев 

В.Г., Козлов 

В.В., 

Морфологический и 

кластенрный анализ 

образцов вооружения и 

//Вестник ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова. -2016. - № 2 (70). 

– С. 11-15 

0,25 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582076
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582076
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582076&selid=26125014


Васильев 

А.В., 

Голубцов 

Д.Л. 

 

военной техники от 

воздействия физически 

разнородных 

поражающих факторов  

33.  Тарутин А.В. Повышение качества 

образования специалистов 

военных вузов с 

использованием обратной 

связи  

 

//Научное обозрение. 

Педагогические науки. 2017 –

  № 1. –  С. 156-159. 

0,2 

34.  Тарутин А.В. Вопросы автоматизации 

управления войсками в 

контртеррористической 

деятельности 

//Направления и перспективы 

развития образования в 

военных институтах 

внутренних войск МВД 

России : сборник научных 

статей VII Международной 

научно-практической 

конференции : В 2 частях. Под 

общ. ред. С.А. Куценко. – 2016. 

–  С. 205-210. 

0,3 

35.  Тарутин А.В. Повышение мотивации 

при работе со 

слабоуспевающими 

курсантами 

//Современное состояние и пути 

развития системы подготовки 

специалистов силовых 

структур. – Пермь, 2016. – С. 

286-290. 

0,25 

36.  Тарутин А.В. Качество образования 

специалистов военных 

вузов 

//Международный журнал 

экспериментального 

образования. – 2016. – № 2-1  – 

С. 92-96. 

0,25 

37.  Тарутин А.В., 

Трофименко 

А.О. 

 

Повышение 

экономической 

эффективности на основе 

структурной оптимизации 

//Вестник Пермского 

национального 

исследовательского 

политехнического 

университета. Электротехника, 

информационные технологии, 

системы управления.  – 2016. –

 № 20. – С. 122-131. 

0,6 

38.  Тарутин А.В., 

Петроченко 

И.А. 

 

Практика актуализации 

общероссийского 

классификатора 

продукции при 

необходимости 

ведомственного 

расширения 

//Master's Journal. – 2016. – 

 № 2. – С. 269-273. 

0,25 

39.  Черноземцев 

А.В. 

О воздействии ударника 

на бронежилет.  

Актуальные вопросы 

совершенствования системы 

технического обеспечения: 

сборник научных трудов/ 

Пермь: ПВИ войск 

национальной гвардии, 2016 – 

с.171-177 

0,4 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814095
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814095
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814095&selid=28769896
https://elibrary.ru/item.asp?id=25697379
https://elibrary.ru/item.asp?id=25697379
https://elibrary.ru/item.asp?id=25697379
https://elibrary.ru/item.asp?id=25697379
https://elibrary.ru/item.asp?id=25697379
https://elibrary.ru/item.asp?id=25679046
https://elibrary.ru/item.asp?id=25679046
https://elibrary.ru/item.asp?id=25679046
https://elibrary.ru/item.asp?id=25679046
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559552
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559552
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559552
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559552&selid=25591187
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686176&selid=27496271
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1813603
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1813603&selid=28758652


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«Интеграция науки и 

образования» 

Сочи 
23.06.20

17 

Сальникова 

Ю.Н. 

 

Гендерные и 

возрастные 

особенности 

бакалавров 

педагогического 

образования как 

субъектов учебной 

деятельности 

2  

II Международные 

педагогические чтения, 

посвященные памяти 

профессора С.И. Злобина 

Пермь 
10-12.10. 

2017 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Отражение идей Я. 

Корчака при 

реализации 

личностно- 

ориентированного 

подхода в 

профессиональной 

подготовке 

бакалавров 

3  

Международная научно-

практическая конференция 

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

современном образовании: 

достижения и 

перспективы»  

Пермь 

22-24 

сентября 

2016 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

 Моделирование 

процесса развития 

профессиональной 

компетентности 

бакалавров 

педагогики в 

области 

гендерного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста в русле 

идей системного 

подхода 

4  

Международная НПК  

«Пенитенциарная  система  

и  общество:  опыт  

взаимодействия» 
г.Пермь 

4  -6 

апреля  

2017 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Национальная 

стратегия в 

интересах женщин 

как актуальный 

документ для 

патриархатного 

типа гендерной 

культуры 



5  

Всероссийский фестиваль 

науки 

г.Нижний 

Новгород 

6 октя-

бря  

2016 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Профессиональная 

компетентность 

бакалавров 

педагогики в 

области 

гендерного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста и 

технология ее 

развития» 

6  

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)  

 

7  

Международная НТК  

«Инновационный 

транспорт-2016: 

специализация железных 

дорог» 

 г.Екатеринбург 

16 

ноября 

2016 г. 

Бурмасов П.И. 

Методика 

контроля 

технического 

состояния 

высокоскоростных 

поездов 

8  

Международная НПК 

«Современные наукоемкие 

технологии» 

г. Москва 

30 мая – 

1 июня 

2016 г. 

Бурмасов П.И. 

Контроль 

подвижных 

объектов в 

реальном 

масштабе времени 

9  

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» 

10  
Международный книжный 

салон-выставка 

г. Франкфурт- 

на -Майне 

октябрь 

2016 г. 
Бурмасов П.И. 

Презентация 

учебного пособия  

«Управление 

качеством» 

11  

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 



12  

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. 

13  

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 

 

14  

XIV Всероссийская 

научно-техническая 

конференция 

«Проблемы 

проектирования  и 

производства систем и 

комплексов» 

 

г.Тула 

18 

ноября 

2016 

Черноземцев 

А.В. 

Определение 

энергии взрыва 

заряда 

 

15  

VII Международная 

научно-практической 

конференция 

«Направления и 

перспективы развития 

образования в военных 

институтах внутренних 

войск МВД России». 

г.Новосибирск 

28 

декабря 

2016 

 

Тарутин А.В. 

Вопросы 

автоматизации 

управления 

войсками в 

контртеррористиче

ской деятельности 

16  

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 

профессиональной 

деятельности 

персональных 

информационных 

менеджеров 

17  

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 



18  

Международная 

Франкфуртская книжная 

выставка. 

 

Франкфурт-на-

Майне, 

 Германия 

 

19  23 

октября 

2016 

года. 

Бурмасов 

П.И. 

Диплом. 

Медаль. 

19  

Международная книжная 

выставка. Лондон, 

Великобритания 

Лондон, 

Великобритания 

 

14-16 

марта 

2017г.  

Бурмасов П.И. Диплом. 

Международная 

книжная выставка. 

20  

II международная научно-

практическая конференция 

«Безопасность человека и 

общества как проблема 

социально-гуманитарных 

наук» 

Прага 5-6. 12. 

2016 г. 

Чусова Т.О. Подходы к 

конкретизации 

понятия 

безопасность  

 

21  

Межвузовский круглый 

стол «Культура и система 

высшего 

профессионального 

образования: 

междисциплинарные 

аспекты интеграции» 

Пермь 14-15 

января 

2016 г 

Волегова Е.А. К вопросу о 

стратегиях 

успешного 

обучения 

аудированию 

студентов- 

железнодорожнико

в  

 

22  

VIII Международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Международный 

студенческий форум» 

 Москва Январь 

2017 

Волегова Е.А. Космос и 

железные дороги: 

точки 

соприкосновения 

23  

Межрегиональная научно-

практическая 

конференция-диалог 

«Актуальные проблемы 

укрепления единства 

российской нации 

(философско-

культурологические, этно-

конфессиональные и 

психолого-педагогические 

аспекты)» 

 Пермь 10-11 

ноября 

2016 

Гаврилова 

В.В. 

О патриотическом 

воспитании, 

религиозном 

факторе и 

образовании 

24  

III Международная научно-

практической конференции   

Информационные системы 

и коммуникативные 

технологии в современном 

образовательном процессе 

  

Пермь 21-23 

июля 

2016  

Гаврилова 

В.В. 

Информационные 

технологии и 

высшее 

образование 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

студентов 

2.1. Публикации и доклады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения об участии обучающихся двух последних курсов очной 

формы обучения в научных конференциях, публикациях статей в научных 

журналах, разработках реальных дипломных проектов по заданиям 

предприятий. 

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

п/п 

Специальность Наименование научных 

конференций, научных 

журналов, в которых 

опубликованы статьи 

Ф.И.О. обучающихся 

Темы реальных 

дипломных 

проектов, 

наименование 

предприятия-

заказчика,  

Ф.И.О. 

обучающихся, 

специальность 

Дипломные 

проекты, 

удостоенные 

грантов 

Правительства 

РФ, ОАО 

«РЖД» (для 

технических 

специальносте

й), 

удостоенные 

грантов 

федерального и 

регионального 

уровня (для 

медицинских 

специальносте

й) 

 Подвижной 

состав 

железных 

дорог 

1.Всероссийский 

фестиваль науки, Секция  

«Экология и 

природопользование», 

Вагапов Р.Д., гр. ПС-215 

(доклад) 

  

 2.Всероссийский 

фестиваль науки, Секция 

«Экология и 

природопользование», 

Тутынин О.И., гр. ПС-

215 (доклад) 

  

 3.Очно-заочная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

в процессе обучения»  

(20.04.2017 г. Нижний 

Тагил)  Багизова А.О., 

гр. ПСт-225 (доклад и 

статья в печати) 

  



 4. Миронова Ю.А. , 

Сухацкая М.А. Влияние 

эмоционального 

интеллекта на восприятие 

молодежью людей с 

положительным вич-

статусом и 

СПИД//Материалы 18-й 

межвузовской научно-

практической 

конференции «Молодежь 

против СПИДА и 

наркотиков» (статья) 

5.18-я межвузовская 

межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Молодежь 

против СПИДА и 

наркотиков», Миронова 

Ю.А. , гр. ПС – 116 

(доклад) 

  

 6.Тутынин О.И. 

Эволюция гуманного 

отношения к осужденным 

в учреждениях системы 

исполнения наказаний в 

зарубежных странах// 

Пермский период: сб. 

материалов IV Междунар. 

Фестиваля курсантов, 

студентов и слушателей, 

15 мая – 20 мая 2017 г/ 

сост. В.Г. Костылев. – 

Пермь: ФКОУ ВО 

Пермский институт 

ФСИН России, 2017 - 

С.69-71, гр. ПС-215 

(статья) 

  

  7.Международная научно-

практическая 

конференция 

«Пенитенциарная система 

в России и за рубежом: 

новые вызовы и 

перспективы», Тутынин 

  



О.И. , гр. ПС-215 (доклад) 

 8. Миронова О.А., 

Беспилотный 

летательный аппарат, 

который приведет Россию 

к Мировому лидерству// // 

Материалы VIII 

Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум»  [Электронный 

ресурс] URL: <a 

href="http://www.sciencefo

rum.ru/2017/2830/27833">

www.scienceforum.ru/2017

/2830/27833  (дата 

обращения: 20.06.2017) 

(доклад и статья) 

  

 9. Межвузовский круглый 

стол «Противодействие 

наркомании и СПИД в 

молодежной среде» 

Миронова Ю.А., гр. ПС-

116 (доклад)  

  

 10. Тюшев И.А., 

Исследование отношения 

студентов юношеского 

возраста к спортивному 

питанию // Материалы 

VIII Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум»  [Электронный 

ресурс] URL: <a 

href="http://www.sciencefo

rum.ru/2017/2817/27832">

www.scienceforum.ru/2017

/2817/27832  (дата 

обращения: 20.06.2017)., 

гр. ПС-214 (статья) 

  

 11. Ивинских В.А.,   

http://www.scienceforum.ru/2017/2830/27833
http://www.scienceforum.ru/2017/2830/27833
http://www.scienceforum.ru/2017/2817/27832
http://www.scienceforum.ru/2017/2817/27832


Белослудцева Ю.А. 
Двойной комфорт для 

пассажиров: двухэтажный 

поезд// Материалы VIII 

Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум»  [Электронный 

ресурс] URL: 

http://www.scienceforum.ru

/2017/2497/27794">www.s

cienceforum.ru/2017/2497/

27794 (дата обращения: 

20.06.2017), гр.ПС-116 

(статья) 

 12. Жигалова Н.А. 

Космос и железные 

дороги: точки 

соприкосновения // 

Материалы VIII 

Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум» [Электронный 

ресурс] URL: 

http://www.scienceforum.ru

/2017/2497/27792">www.s

cienceforum.ru/2017/2497/

27792(дата обращения: 

20.06.2017), гр. ПС-116 

(статья) 

  

 13.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

  

http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27794%22%3ewww.scienceforum.ru/2017/2497/27794
http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27794%22%3ewww.scienceforum.ru/2017/2497/27794
http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27794%22%3ewww.scienceforum.ru/2017/2497/27794
http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27794%22%3ewww.scienceforum.ru/2017/2497/27794


(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Половинкина 

В.В, гр. Пс-116 (доклад) 

  14.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Миронова Ю.А., 

гр. Пс-116 (доклад) 

  

 15.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Исаев Н.С., гр. 

Пс-116 (доклад) 

  

 16.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Жигалова Н.А, 

  



гр. Пс-116 (доклад) 

 17.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Колосов Д.Н., гр. 

Пс-116 (доклад) 

  

  18.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Миронова О.А., 

гр. Пс-215 (доклад) 

  

  19.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Песков И.А., гр. 

ПС-116 (доклад) 

  

  20.Всероссийской научно-

практической 

  



конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Полуглазкова 

А.С., гр. ПС-116 (доклад) 

  21.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Чернов А.Н., гр. 

ПС-116 (доклад) 

  

  22.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Герасимов В.С., 

гр. ПС-215 (доклад) 

  

  24. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

  



посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Ефремов Д.В., гр. 

ПС-215 (доклад) 

  25.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГУПС в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Конев Д.И., гр. 

ПС-215 (доклад)  

  

 Системы 

обеспечения 

движения 

поездов 

1.Всероссийский 

фестиваль науки, Секция 

1 «Технические науки»,  

Попова А.М., гр. СО-225 

(доклад) 

2.Всероссийский 

фестиваль науки, Секция 

1 «Технические науки»,  

Черемискина О.А., гр. 

СО-225 (доклад) 

2. Попова А.М., 

Черемискина О.А. 
Повышение безопасности 

железнодорожных 

перевозок за счет 

внедрения роботов-

интроскопов// VI 

Всероссийский фестиваль 

науки [Электронный 

ресурс]: сборник 

докладов в 2 т. Т 1. / 

Нижегород. гос. 

  



архитектур.строит. унт; 

редкол.: И.С. Соболь, 

Н.Д. Жилина [и др.] – Н. 

Новгород: ННГАСУ, 2016 

– С.182-186, гр.СО-225 

(статья) 

 3.Попова А. М., Кладова 

Д. Ю. Улучшение 

качества уборки в кузове 

вагона железнодорожного 

транспорта путём 

внедрения робота GES // 

Молодой ученый. — 

2016. — №28. — С. 170-

173., гр. СО-225, 

(статья) 

  

 4.Торсунова К., 

Патракеев А., Анисимов 

А.,  Штейников И. 
Ценностные ориентации и 

мотивы ценностных 

установок студентов 2 

курса// Перспектива: 

сб.науч.трудов студентов/ 

[под.науч.ред. С.В. 

Бушуева, канд.тех.наук] – 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2016 – Вып.1 (216) – 

С.208-215 (статья), 

студенты. гр .СО- 224 

  

 5.Анисимов А.О., 

Торсунова 

К.А.,Патракеев А.Р.,  

Штейников И.Л., 
Исследование мотивов и 

ценностных установок 

студентов 2 курса 

факультета ВО  ПИЖТ 

УрГУПС// Формирование 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

технического вуза : сб. 

трудов VII 

Международной науч.-

  



практ. конф. студентов и 

учащихся / под ред. Ю. Е. 

Жужговой. – 

Екатеринбург: УрГУПС – 

2016 – С.96-104, гр .СО- 

224 (статья) 

  

 6. Черемискина О. А., 

Попова А.М. Робот: 

проводник-интроскоп // 

Молодой ученый. — 

2016. — №14. — С. 160-

163., гр. СО-225 (статья) 

  

 7. Шумилов Р.Д., 

Шарлаимова В.В. 

применение роботов для 

диагностики ходовой 

части железнодорожных 

вагонов // Материалы VIII 

Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум» [Электронный 

ресурс] URL: <a 

href="http://www.sciencefo

rum.ru/2017/2830/27831">

www.scienceforum.ru/2017

/2830/27831</a> (дата 

обращения: 20.06.2017)., 

гр.СО-225 (статья) 

  

 8 Оробей К.К., 

Филипьев А.А. 

Сравнительный анализ 

высокоскоростных 

поездов  России и Японии 

// Материалы VIII 

Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум» [Электронный 

ресурс] URL: <a 

  



href="http://www.sciencefo

rum.ru/2017/2497/27793">

www.scienceforum.ru/2017

/2497/27793 (дата 

обращения: 20.06.2017), 

гр.СО-116 (статья) 

  9. Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Попова А.М., гр. 

СО-225 (доклад) 

  

  10. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Черемискина 

О.А., гр. СО-225 (доклад) 

  

  11. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

  



г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Варакин А.А., гр. 

СО-126 (доклад) 

  12. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Хмелева Е.А, гр. 

СО-225 (доклад) 

  

  13. Оробей К.К., Песков 

Д.А. Модернизация 

робота манипулятора KR 

5 ARC для работы в сфере 

железнодорожного 

транспорта//Лучшая 

студенческая статья 2017. 

Сборник статей VIII 

Международного научно-

практического конкурса: 

в 2 частях 

Том. Часть 1, Пенза.; изд-

во: наука и просвещение – 

2017 – С.64-67, гр.СО-116 

(статья) 

  

  14. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Оробей К.К, гр. 

  



СО-126 (доклад) 

  15. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Филипьев А.А, гр. 

СО-126 (доклад) 

  

 Эксплуатация 

железных 

дорог 

1.Донскова А.Д., 

Оганесян Г.Г. 

Компьютерный язык// 

Перспектива: 

сб.науч.трудов студентов/ 

[под.науч.ред. С.В. 

Бушуева, канд.тех.наук] – 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2016 – Вып.1 (216) – С.55-

64., гр. ЭД- 234 (статья) 

  

    

  2.Подкопаев Д.С., 

Гендерные особенности 

образа «Я» ВИЧ- 

инфицированных людей// 

Формирование навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

технического вуза : сб. 

трудов VII 

Международной науч.-

практ. конф. студентов и 

учащихся / под ред. Ю. Е. 

Жужговой. – 

Екатеринбург : УрГУПС, 

2016 –  С.104-107 гр. ЭД – 

234 (статья) 

  

  3.18-я межвузовская 

межрегиональная научно-

практическая 

  



конференция «Молодежь 

против СПИДА и 

наркотиков», Сухацкая 

М.А., гр. ЭД-126 (доклад) 

  4. Филь А.С., 

Гизутдинова И.И. 
История развития детских 

пенитенциарных 

учреждений: 

психологические и 

педагогические аспекты// 

Пермский период: сб. 

материалов IV Междунар. 

Фестиваля курсантов, 

студентов и слушателей, 

15 мая – 20 мая 2017 г/ 

сост. В.Г. Костылев. – 

Пермь: ФКОУ ВО 

Пермский институт 

ФСИН России, 2017 - 

С.67-69,, гр. Эд-235 

(статья) 

  

  5. Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Пенитенциарная система 

в России и за рубежом: 

новые вызовы и 

перспективы». Вожаков 

Д., Колпакова Д., 

студенты гр. ЭД-235 

Преступность 

несовершеннолетних: 

психологические и 

педагогические аспекты 

(Доклад) 

  

  6. Брылякова Д.Г., 

Меньшикова Е.А. 

Запуск инновационного 

процесса в мир моды// 

Лучшая научная статья 

2016.  

Сборник статей 

победителей V 

международного научно-

  



практического конкурса. 

2017,Изд-во: Наука и 

просвещение – Пенза –

С.59-64, гр. ЭД-235 

(статья)  

  7. Кладова Д. Ю., 

Попова А. М.   
Улучшение качества 

уборки в кузове вагона 

железнодорожного 

транспорта путём 

внедрения робота GES // 

Молодой ученый. — 

2016. — №28. — С. 170-

173., гр. ЭД-235, (статья) 

  

  8. Мамедов Т.С. 

Сравнительный анализ 

экономических моделей 

социально-экономических 

систем США, КНР, 

Японии и России // 

Материалы VIII 

Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум» [Электронный 

ресурс] URL: <a 

href="http://www.sciencefo

rum.ru/2017/2836/27834">

www.scienceforum.ru/2017

/2836/27834(дата 

обращения: 20.06.2017)., 

гр. ЭД-235 (статья) 

  

  9. Межвузовский круглый 

стол «Противодействие 

наркомании и СПИД в 

молодежной среде» 

Кладова Д.Ю., гр. ЭД-

235 (доклад) 

  

  10. Межвузовский 

круглый стол 

«Противодействие 

наркомании и СПИД в 

  

http://www.scienceforum.ru/2017/2836/27834
http://www.scienceforum.ru/2017/2836/27834


молодежной среде» 

Сухацкая М.А., гр. ЭД-

136 (доклад) 

  11.Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Вшивцев Н.Э, гр. 

ЭД-126 (доклад) 

  

  12. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Баларченко К.С., 

гр. ЭД-126 (доклад) 

  

  13. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Кладова Д.Ю., гр. 

ЭД-235 (доклад) 

  



  14. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Данилюк О.Д., гр. 

ЭД-235 (доклад) 

  

  15. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Урзабахтина 

В.И., гр. ЭД-235 (доклад) 

  

  16. Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Бабенышева 

Л.А., гр. ЭД-136 (доклад) 

  

 Строительство 

железных 

дорог, мостов 

1.Всероссийский 

фестиваль науки, Секция  

«Общественные, 

  



и 

транспортных 

тоннелей 

гуманитарные, 

юридические и 

экономические науки», 

Грибанова К.В., гр. СЖД 

– 245 (доклад) 

2. Грибанова К.В., 

Кладова Д.Ю. 

Профилактика 

первичного употребления 

студентами 

наркотических веществ: 

психолого-

педагогические аспекты/ 

VI Всероссийский 

фестиваль науки 

[Электронный ресурс]: 

сборник докладов в 2 т. Т 

2. / Нижегород. гос. 

архитектур.строит. унт; 

редкол.: И.С. Соболь, 

Н.Д. Жилина [и др.] – Н. 

Новгород: ННГАСУ, 2016 

– С.41-45 (статья) 

  3. Лунегова Т.И.  

Проблема первичного 

потребления 

наркотических веществ в 

аспекте психолого- 

педагогогических наук 

//Проблемы 

злоупотребления 

лекарственными 

препаратами и новыми 

психоактивными 

веществами: Материалы 

II Всероссийской научно- 

практической 

конференции с 

международным участием 

(12-14 мая 2016 года). – 

Пермь, ГБОУ ВПО ПГФА 

Минздрава России, 2016. 

– С.181-185 (статья) 

  

  4. Межвузовский круглый 

стол «Противодействие 

  



наркомании и СПИД в 

молодежной среде» 

Грибанова К.В., гр. 

СЖД-246 (доклад) 

  5. Грибанова К.В., 

Кладова Д.Ю. Тип 

темперамент и первичная 

профилактика 

употребления молодежью 

наркотических веществ: 

психолого-

педагогический подход // 

Материалы VIII 

Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции 

«Студенческий научный 

форум» [Электронный 

ресурс] URL: <a 

href="http://www.sciencefo

rum.ru/2017/2825/27835">

www.scienceforum.ru/2017

/2825/27835 

(дата обращения: 

20.06.2017), гр. СЖД-245 

(статья) 

  

  6. Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания»,  

посвященной 

 135-летию Пермского 

института 

железнодорожного 

транспорта  

(филиал УрГупс в 

г.Перми) 13-14 апреля 

2017 г., Русинова А.Д, гр. 

СЖД-146 (доклад) 

  

 ВСЕГО Участие в конференциях: 

35 чел. 

Публикации: 23 шт. 

  

 



№ 

п/

п 

Специальность Наименование 

научных 

конференций, 

научных журналов, в 

которых 

опубликованы 

статьи 

Ф.И.О. 

обучающихся, 

специальность 

Темы реальных 

дипломных проектов, 

наименование 

предприятия-

заказчика,  

Ф.И.О. обучающихся, 

специальность 

Дипломные проекты, 

удостоенные грантов 

Правительства РФ, 

ОАО «РЖД» (для 

технических 

специальностей), 

удостоенные грантов 

федерального и 

регионального 

уровня (для 

медицинских 

специальностей) 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

Международная НПК 

«Инновационный 

транспорт 2016», 

УрГУПС, 16.11.16 

Кожевникова О. 

Свердловская дирекция 

управления движением, 

«Организация работы 

территориального 

управления железной 

дороги. Организация 

пропуска поездов в 

периода «окна», Черных 

Е.А. 

 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

Краевая заочная НПК 

«Иностранный язык в 

моей будущей 

профессии», 10.12.16 

г.Пермь,  

Пепеляева А., 

Демкина Н., 

Коробейникова О. 

Политова П. 

  

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

НПК ПИЖТ УрГУПС 

«Моя железнодорожная 

династия», 08.11.16 

Пермь, Гомола К., 

Бобынина А., 

Шаромова П., 

Гирш Г., 

Потапова С. 

Свердловская дирекция 

управления движением, 

«Организация работы 

грузовой станции с 

разработкой крепления 

грузов не 

предусмотренных 

техническими условиями», 

Вологдина К.С. 

 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

 Свердловская дирекция 

управления движением, 

«Организация работы 

грузовой станции с 

разработкой крепления 

грузов не 

предусмотренных 

техническими условиями», 

Герасимова А.Е. 

 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

 Свердловская дирекция 

управления движением, 

«Организация работы 

грузовой станции с 

разработкой крепления 

грузов не 

предусмотренных 

техническими условиями», 

Колчанова Т.Ю. 

 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

 Свердловская дирекция 

управления движением, 

«Организация работы 

 



управление на 

транспорте 

(по видам) 

грузовой станции с 

разработкой крепления 

грузов не 

предусмотренных 

техническими условиями», 

Пастухова М.А. 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

 Свердловская дирекция 

управления движением, 

«Организация работы 

грузовой станции с 

разработкой крепления 

грузов не 

предусмотренных 

техническими условиями», 

Шумкова А.В. 

 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

 Свердловская дирекция 

управления движением, 

«Организация работы 

грузовой станции с 

разработкой крепления 

грузов не 

предусмотренных 

техническими условиями», 

Скопкарева Д. 

 

 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

Всероссийская НПК 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания», 

13.04.17, Пермь, 

Шаравьев В. 

Механизированная 

дистанция погрузо-

разгрузочных работ МЧ-1 

«Совершенствование 

системы управления 

товарно-материальными 

потоками», Суфиянова 

Ю.И. 

 

 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Краевая заочная НПК 

«Иностранный язык в 

моей будущей 

профессии»,  10.12.16 

г.Пермь, Филипова М. 

 Инновационные 

технологии в 

мониторинге 

бесстыкового пути. 

Экономическое 

обоснование 

мониторинга. Тупицына 

Ирина Станиславовна. 

 08.02.10 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

Всероссийская НПК 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания», 

13.04.17, Пермь, 

Филиппова М.А. 

Васильева А. Д 

Тапаев Р.Р. 

Гладиков А.Е. 

Карпов Д.А. 

Кузнецов Д.А. 

  

 23.02.06 

Техническая        

эксплуатация       

подвижного состава 

железных дорог 

Краевая заочная НПК, 

«Иностранный язык в 

моей будущей 

профессии», 10.12.16 г 

Демидова О. 

 

 Эксплуатация колесных 

пар с кассетными 

подшипниками. 

Проблемы и 

перспективы. Бразгин 

Василий Викторович. 

 23.02.06 

Техническая        

эксплуатация       

подвижного состава 

железных дорог 

НПК ПИЖТ УрГУПС 

«Моя железнодорожная 

династия», 08.11.16 

Пермь,  

Скворцова Е.,  

Чудинова Е. 

  



Тетерин Д. 

 23.02.06 

Техническая        

эксплуатация       

подвижного состава 

железных дорог 

Всероссийская НПК 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания», 

13.04.17, Пермь, 

Шадрин А. Д., 

Паранин Е. А. 

  

 27.02.03 

Автоматика и       

телемеханика на 

транспорте          

(железнодорожном 

транспорте) 

Всероссийская НПК 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания», 

13.04.17, Пермь, 

Крылов И.С 
Трушников Д. 

Державинский Д.А. 
Васянина Н. Н. 

Фахрутдинова Л. В. 

Щепетов А. В., 

Сюткина Т. В. 

Арасланова Э. Р. 

Юсупова Д.Р., 

Джалилова Р.Ш. 

Михалев М. В. 

Спиридонов В. Д., 

Брускова М. А. 

Дрон О. В., 

Рожкова Е. А. 

Селезнев Н. А. 

Солин Н. Д., 

Романенко В. А., 

Сергеева В. А. 

Аликина  М. С. 

Ожиганов В. А. 

Чеботарев М. В. 

Мержоева Э.С. 

Конюхов А.С. 

Пяткова О. А. 

Васева К. М. 

Юдин А.В., 

Князев Д.А. 

Корябкина Е.С. 

ПИЖТ УрГУПС 

«Оборудование 

устройствами БМРЦ 

станции стыкования по 

роду электроэнергии», 

Бабкин Г.А. 

ПИЖТ УрГУПС « 

Оборудование 

однопутного участка 

железной дороги 

устройствами числовой 

кодовой автоблокировки 

переменного тока при 

электротяге постоянного 

тока», Жарков А.О. 

ПИЖТ УрГУПС, 

«Организация работы 

РТУ», Крылова А.Е., 

Макарова Е.А. 

ПИЖТ УрГУПС, 

«Оборудование  участка 

железной дороги системой 

приборов безопасности 

движения», Черанев С.Н. 

ПИЖТ УрГУПС 

«Оборудование 

двухпутного участка 

железной дороги 

устройствами 

интервального 

регулирования движения 

поездов», Мазунин С.Н. 

ПИЖТ УрГУПС 

«Оборудование 

устройствами БМРЦ 

станции стыкования по 

роду электроэнергии», 

Чинилова е.д., Шатрова 

Л.Н. 

ПИЖТ УрГУПС 

«Интревальное 

регулирование движения 

поездов на перегоне», 

Конюхов А.С., Неволин 

А.А. 

ПИЖТ УрГУПС 

«Оборудование станции 

устройствами ЭЦ», 

Булатов В.В., Старых Е.П. 

ПИЖТ УрГУПС 

«Оборудование 

устройствами БМРЦ 
станции стыкования по 

роду электроэнергии», 

Белых И.К., Чернов А.С. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

(по видам  

транспорта) 

НПК ПИЖТ УрГУПС 

«Моя железнодорожная 

династия», 08.11.16 

Пермь, Пинчук Д. 

Пермский региональный 

центр связи, «Организация 

ОТС/ОБТС на участке 

ж.д.на базе 

коммутационных станций 

СМК-30», Федотов С.В.  

 

 11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

(по видам  

транспорта) 

Всероссийская НПК 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания», 

13.04.17, Пермь, 

Гомзякова А.П.. 
Заворохина А. С. 

 

Пермский региональный 

центр связи, «Организация 

мониторинга на базе МДК 

на участке ж.д. с 

использованием ЕСМА», 

Наумов А.В. 

 

 11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

(по видам  

транспорта) 

 Пермский региональный 

центр связи, «Организация 

ОТС на Сортировочной 

станции», Новых М.С. 

 

 11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования 

(по видам  

транспорта) 

 Пермский региональный 

центр связи, «Организация 

аварийно-

восстановительных работ с 

использованием 

передвижного узла связи», 

Чанаев И.С. 

 

 13.02.07 

 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Краевая заочная НПК 

«Иностранный язык в 

моей будущей 

профессии», 10.12.16 г 

Воронова В. 

Зеленина Е. 

  

 13.02.07 

 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Всероссийская НПК 

«Студенческая молодежь: 

ступени познания», 

13.04.17, Пермь, 

Липатов Д. С. 

  

 ИТОГО ПО СП 

СПО 

59 чел 21 2 

 Общее количество 

участников по 

институту 

94 чел. 21 2 



 

 

РАЗДЕЛ 4.  ГОСБЮДЖЕТНЫЕ НИР 

 

В 2017 году в институте начата работа по научному направлению:  

1. Технология применения информационной образовательной 

среды в преподавании дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла в транспортном вузе. – Совместная 

госбюджетная НИР с УрГУПС. 

Руководитель от филиала: Карпова Валентина Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент.  Сроки выполнения работы (начало и 

конец) 01.03.2017  - 30.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ИНСТИТУТА 

 

В 2016 г.- 2017 уч.году на базе Пермского института железнодорожного 

транспорта были проведены 3 научных мероприятия: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Ступени 

познания», посвященная 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта 

2.  «Конкурса студенческих научных работ  – 2017: Научный поиск». 

Дата: 10.05.2016-14.06.2016 г. 

3. Научно-практическая конференция цикловой комиссии гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин  СП СПО – Апрель 2017 г. 

4. Научно-практическая конференция цикловой комиссии 

математических дисциплин СП СПО – март 2017 г. (Руководители: 

Л.Н. Веселкова, В.Ю. Давыдова) 

5. Научно-практическая конференция СП СПО «Охрана труда и 

экологическая безопасность»  - апрель 2017 г.(Руководитель: М.И. 

Шенкурова) 

6. Внутривузовская научно-практическая конференция по итогам 

самостоятельной научно-исследовательской работы 

студентов факультета высшего образования, приуроченная к 

135-летию Пермского института железнодорожного транспорта 

(20.12.2017 г.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет подготовил: и.о. зам.директора по НР и ИР – Ю.Н. Сальникова ________________ 

22.06.2017 г. 


