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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«Об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы  

на кафедре «Электрическая тяга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой «Электрическая тяга» 

Фролова Н.О., мнение членов комиссии и членов ученого совета университета 

Ученый совет университета отмечает следующее: 

Кафедра «Электрическая тяга» организована в 1958 году, обеспечивает 

образовательную деятельность на четырех специальностях, входящих в одну УГС. 

Является выпускающей для студентов, обучающихся по образовательным 

программам 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» (специализации: 

«Электрический транспорт железных дорог», «Высокоскоростной наземный 

транспорт») и 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

(уровень магистратуры). 
 

1.Кадровый состав кафедры 

За кафедрой закреплено 22,5 ставок, в т.ч. 15,35 ставки по штатному 

расписанию, 5,85 ставки – почасовой фонд кафедры, 1,3 ставки – для заключения 

гражданско-правовых договоров. 

Штатное расписание кафедры содержит 15,35 ставок, их них профессоров – 

2,00, главных научных сотрудников – 0,5, доцентов – 7,00, ведущих научных 

сотрудников – 0,5, старших преподавателей – 3,5, ассистентов – 1,85. Кадровое 

обеспечение кафедры штатными преподавателями приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Кадровое обеспечение кафедры штатными преподавателями 

Должность 
Штатные 

единицы 

Физические лица или Ф.И.О, 

занимающие эту должность 

Наличие 

ученой степени и (или) ученого 

звания 

Профессор 2,00 

Асадченко Виталий 

Романович 

Буйносов Александр Петрович 

Доктор технических наук, 

профессор 

Доктор технических наук, 

профессор 

Главный 

научный 

сотрудник 

0,5 Буйносов Александр Петрович 
Доктор технических наук, 

профессор 
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Должность 
Штатные 

единицы 

Физические лица или Ф.И.О, 

занимающие эту должность 

Наличие 

ученой степени и (или) ученого 

звания 

Доцент 7,00 

Дурандин Михаил Гелиевич 

Пышный Игорь Михайлович 

Стаценко Константин 

Алексеевич 

Тихонов Виктор Артурович 

Фролов Николай Олегович 

Худояров Дмитрий 

Леонидович 

Цихалевский Игорь 

Станиславович 

Кандидат технических наук 

Кандидат технических наук 

Кандидат технических наук, 

доцент 

Кандидат технических наук 

Кандидат технических наук, 

доцент 

Кандидат технических наук 

Кандидат технических наук, 

доцент 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

0,5 Фролов Николай Олегович 
Кандидат технических наук, 

доцент 

Старший 

преподаватель 
3,5 

Ветлугина Ольга Ивановна 

Федоров Евгений Валерьевич 

Фетисова Надежда 

Григорьевна 

– 

– 

– 

Ассистент 1,85 

Козаков Дмитрий Юрьевич 

Кондрашов Борис 

Владимирович 

Кузьминых Иван 

Александрович 

Майков Дмитрий 

Александрович 

Мишин Ярослав 

Александрович 

Умылин Илья Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

аспирант-очник 

 

аспирант-очник 

Итого 15,35   
 

Процент лиц с учеными степенями и званиями  – 67 % (показатель 60 %), 

докторов наук – 13 % (показатель 10 %). 

Сейчас средний возраст преподавателей составляет 40 лет: профессора – 64 

года, доценты – 39 лет, старшие преподаватели – 50 лет, ассистенты – 29 лет. 

Средняя нагрузка на одного штатного преподавателя в 2017/2018 учебном году 

составляет 592 часа. 

К преподавательской деятельности привлечены специалисты из Свердловской 

Дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», 

Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Уральского отделения АО 

«ВНИИЖТ», ЗАО «АвтоматикаТрансКлимат». 

Сведения об учебно-вспомогательном персонале – в соответствии со штатным 

расписанием: заведующий лабораториями (1 ставка), инженер (2 ставки). 

 

2. Учебно-методическая работа 

 

Укомплектованность РПД и УМКД  

За кафедрой на 2017/2018 учебный год закреплены 36 дисциплин, в т.ч. 

производственные и научно- исследовательские практики. Укомплектованность 
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рабочими программами дисциплин составляет – 100%. Укомплектованность учебно-

методическими комплексами:  

– сформированы и утверждены – 33 УМКД; 

– не сформированы – 3 УМКД. 

Полный объем выполненных УМКД не достигнут из-за закрепления за 

кафедрой новых дисциплин, осваиваемых «с нуля». 

33 дисциплины имеют наполненные контентом курсы в образовательной среде 

BlackBoard. 

 

Тестирование студентов  

Тестирование студентов по дисциплинам ведется с использованием тестов, 

разработанных в ПО АСТ. В настоящее время в полном объеме ведется тестирование 

по 31 дисциплинам. По остальным дисциплинам ведется разработка тестов. 

Результаты тестирования показывают, что более 70 процентов студентов проходят 

тесты с положительным результатом. 

 

Результаты участия студентов в конкурсах, конференциях, получении грантов 

и именных стипендий 

Ежегодно студенты участвуют в конкурсе научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИРС). 

 

Таблица 2. Участие студентов в конкурсах НИРС 

 

Год 
Количество студентов,  

принявших участие 
Призовые места 

2013 7 III место 

2014 11 II и III место 

2015 6 II и III место 

2016 2 I и III место 

2017 5 I и III место 

 

В 2013 году третье место заняла студентка гр. Т-310 Суслова И.В., в 2014 году 

второе место занял студент гр. Т-410 Галиуллин А.Р., третье место – студент гр. Т-430 

Фисюренко Р.В., в 2015 году второе место занял студент гр. ПСТ-421 Неверов К.О., 

третье место – студент гр. НКТМ-213 Ихсангалиев А.Е., в 2016 г. первое место занял 

студент гр. ПСТ-521 Неверов К.О., третье место – студент гр. ПСН-412 Кузнецов 

А.И., в 2017 году первое и третье места заняли студенты гр. ПСн-413 Яковлев К.Н. и 

Бабушкина А.А. соответственно. Студенты, занявшие призовые места во 

внутривузовском конкурсе НИРС направляются для участия во внешнем конкурсе 

«Научный Олимп», проводимом в УРФУ. В 2015 г. по итогам конкурса «Научный 

Олимп» дипломом была отмечена работа Неверова К.О. 

Ежегодно кафедрой проводились: 

– межкафедральная научно-практическая конференция «Транспортные 

технологии, изменившие мир»;  

– учебно-практические конференции по итогам производственных практик. 
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Таблица 3. Сведения о научно-практических конференциях студентов 
 

Дата 

проведения 
Название конференции 

Количество 

докладчиков 

21.03.2017 

24.03.2016 

30.03.2015 

12.03.2014 

Студенческая межкафедральная научно-практическая 

конференция «Транспортные технологии, изменившие 

мир» 

17 

18 

17 

16 

25.10.2017 

13.10.2016 

19.11.2015 

12.11.2014 

Студенческая научно-практическая конференция 

по итогам производственной практики студентов 

15 

12 

15 

13 

19.01.2017 

10.02.2016 

05.02.2015 

23.09.2014 

Научная конференция по итогам научно-

производственной практики магистрантов «Наземные 

транспортно-технологические комплексы» 

15 

5 

6 

6 
 

На кафедре ежегодно выполнялись дипломные проекты по грантам ОАО 

«РЖД» с успешной защитой проектов (таблица 4).  

 

Таблица 4. Гранты дипломных проектов 

 

Год Св ЖД ЮУЖД Гор ЖД 

2013 2 2 - 

2014 2 - 1 

2015 1 - - 

2016 2 1 - 

2017 2 1 - 

Всего 9 4 1 

 

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

общественной работе назначалось 6 внешних стипендий студентам специальности 

«Подвижной состав железных дорог» (специализации: «Электрический транспорт 

железных дорог», «Высокоскоростной наземный транспорт») (таблица 5). 

 

Таблица 5. Внешние стипендии 

 

Наименование стипендии 
2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Президента ОАО «РЖД» 
Кукушкин 

Коптяков 
Бахчёв Лекомцева 

им. П.П. Мельникова Болдырев Сабиров – 

Итого 3 2 1 

 

Результаты выполнения плана издания учебно-методической литературы 

На сайте УрГУПС в разделе «Каталоги ЭУММ» размещены 260 электронных 

версий учебно-методических материалов кафедры (включая РУПД). Все издания 

доступны для студентов всех форм обучения. 
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Постоянно читаемые дисциплины кафедры методически обеспечены на 100 %, 

за исключением вновь вводимых дисциплин, для которых методическое обеспечение 

разрабатывается. Учебно-методические издания старше 5 лет или при изменении 

лабораторной базы  в обязательном порядке перерабатываются, актуализируются, и 

переиздаются. Учебные пособия и курсы лекций старше 10 лет так же подлежат 

переработке и переизданию (таблица 6). 

 

Таблица 6. Выполнение плана «Издательства УрГУПС» 

 

Год Запланировано Издано % выполнения плана 

2013 1 1 100 

2014 11 11 100 

2015 11 11 100 

2016 18 18 100 

2017 13 13 100 

 

Были опубликованы за рубежом:  

– в 2015 г. монография «Повышение долговечности бандажей колесных пар 

промышленных локомотивов», авторы Буйносов А.П., Пышный И.М. Изд-во LAP 

LAMBERT Akademik Publishing GmbH & Co. KG, Germany;  

– в 2016 г. монография «Повышение надежности бандажей электровозов 

триботехническими составами», авторы Буйносов А.П., Тихонов В.А. Изд-во LAP 

LAMBERT Akademik Publishing GmbH & Co. KG, Germany; 

– 2016 монография «Снижение износа гребней колесных пар локомотивов в 

эксплуатации», авторы Буйносов А.П., Цихалевский И.С. Изд-во LAP LAMBERT 

Akademik Publishing GmbH & Co. KG, Germany. 

 

Внедрение в учебный процесс новых компьютерных информационных 

технологий, использование в лекционной деятельности ППС кафедры 

мультимедийных средств и информационных технологий 

Все преподаватели кафедры работают в информационной системе BlackBord. 

Преподаватели кафедры (44 %) используют мультимедийные средства в лекционной 

деятельности. 

 

Перечень новых специализаций, лекционных курсов и лабораторных 

практикумов 

В 2013-2017 годах было введено 8 новых дисциплин: Информационные 

технологии и системы диагностирования при эксплуатации и обслуживании 

электроподвижного состава; Информационные технологии и системы 

диагностирования при эксплуатации и обслуживании высокоскоростного транспорта; 

Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин; 

Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических машин; Логика и 

методология науки; Параметры и основы проектирования высокоскоростного 

транспорта; Техника и технологии железнодорожного транспорта; Электронные и 

электромеханические системы управления электрическими машинами 

высокоскоростного транспорта. 

 

Обеспечение рейтинговой оценки деятельности студентов кафедры 

Для промежуточной оценки успешности обучения студентов проводится 
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рейтинговая оценка в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

3. Материально-техническая база кафедры 

 

В составе кафедры «Электрическая тяга» находятся 5 лабораторий, один 

компьютерный класс, одна лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием, две преподавательских, один методический кабинет кафедры, один 

кабинет профессора, кабинет заведующего кафедрой, одна мастерская (таблица 7). 

 

Таблица 7. Аудиторный фонд кафедры 

 
№ 

п/п 

№ 

аудитории 
Название и функциональное назначение 

Площадь 

м
2 

1 Б1-32 
Лаборатория «Безопасность движения и автоматические 

тормоза» 
41,4 

2 Б1-34 Лаборатория «Электронная техника и преобразователи» 41,4 

3 Б1-39 
Лаборатория «Тяговые электрические машины. Эксплуатация 

и ремонт ЭПС» 
243,1 

4 Б1-41 Лаборатория «Механическая часть ЭПС. Динамика ЭПС» 96,7 

5 Б1-43 Преподавательская 25 

6 Б2-45 Методический кабинет 15 

7 Б2-47 Кабинет профессора 12 

8 Б2-49 Преподавательская 15 

9 Б2-51 Компьютерный класс 93,4 

10 Б2-53 
Лаборатория «Системы управления ЭПС. Тяговые 

электрические аппараты» 
96,7 

11 Б2-42 Кабинет зав.кафедрой 15 

12 Б2-55 Аудитория для проведения лекционных занятий 96,6 

Итого: 791,3 

 

На все учебные лаборатории и аудитории, закрепленные за кафедрой, 

разработаны и утверждены паспорта с описанием характеристик и оборудования. 

В настоящее время практически все учебные лаборатории оснащены 

специализированными стендами и прочим оборудованием, необходимыми для 

проведения занятий и выполнения лабораторных работ в полном соответствии с 

рабочими учебными программами преподаваемых дисциплин. В соответствие с 

планом развития УЛБ кафедры за отчетный период было закуплено шесть единиц 

нового лабораторного оборудования (таблица 8). 

 

Таблица 8. Сведения о закупленном учебно-лабораторном оборудовании за 

отчетный период 

 

Лаборатория Наименование оборудования 
Год 

приобретения 

Лаборатория «Тяговые 

электрические машины. 

Эксплуатация и ремонт 

электроподвижного состава» 

 

 

Макет одной мотор-вагонной секции 

высокоскоростного электропоезда 

VelaroRus (Сапсан) 

2013 
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Лаборатория Наименование оборудования 
Год 

приобретения 

Лаборатория «Безопасность 

движения и автоматические 

тормоза» 

Грузовой унифицированный комплекс 

тормозного оборудования локомотива 
2014 

Лаборатория «Безопасность 

движения и автоматические 

тормоза» 

Стенд для изучения автотормозоного 

оборудования подвижного состава 

грузового типа 

2014 

Лаборатория «Тяговые 

электрические машины. 

Эксплуатация и ремонт 

электроподвижного состава» 

Универсальный прибор 

неразрушающего контроля УДЗ-307ВД 

(Пеленг) со стандартными образцами 

СО-1, СО-2, СО-3, СО-4. 

2015 

Лаборатория «Безопасность 

движения и автоматические 

тормоза» 

Стенд для изучения автотормозоного 

оборудования подвижного состава 

пассажирского типа 

2016 

 

В настоящее время ведутся работы по созданию в лаборатории «Тяговые 

электрические машины. Эксплуатация и ремонт электроподвижного состава» 

катковой станции для исследования тележек подвижного состава, в т.ч. 

высокоскоростного. Первым элементом которой будет тележка скоростного 

электропоезда ЭС2ГП, подаренная заводом «Уральские локомотивы» в рамках 

соглашения о сотрудничестве между нашим организациями и укрепления связей 

между производством и университетской наукой. 

Лекционная аудитория и компьютерный класс (Б2-55 и Б2-51) оснащены 

видеопроекторами, что позволяет вести мультимедийное сопровождение процесса 

обучения студентов. В распоряжении преподавателей кафедры находится 12 

ноутбуков. Все компьютеры, имеющиеся на кафедре и в компьютерном классе, имеют 

подключение к локальной сети УрГУПС и Интернет. 

Большая часть аудиторий находится в хорошем состоянии, оснащена 

необходимой мебелью, правда сильно изношенной. 

Ремонта требуют лаборатории Б1-39 (капитальный ремонт не производился ни 

разу), Б1-32 и компьютерный класс Б2-51 (включены в план ремонта, при наличии 

финансирования).  

Для каждой аудитории распоряжением зав. кафедрой назначены ответственные 

за пожарную безопасность, все помещения оснащены средствами пожаротушения. 

Все лаборатории и лекционные аудитории кафедры используются в учебном 

процессе, лекционные аудитории используются, в том числе и другими кафедрами. 

 

4. Сведения о работе ГАК 

 

Результаты итоговой аттестации 

Итоговая аттестация осуществляется в два этапа: 

1. Междисциплинарный экзамен. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для проведения междисциплинарного экзамена на кафедре приказом ректора 

утверждаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) для студентов 

очной и заочной форм обучения. По окончании работы ГЭК составляются отчеты. 
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Таблица 9 – Результаты междисциплинарного экзамена 

 

Год 

выпуска 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Средний балл 

2013 19 40 13 4,08 

2014 36 55 23 4,11 

2015 28 72 10 4,16 

2016 45 48 6 4,39 

2017 34 30 - 4,53 

 

 Для проведения государственной аттестации по защите ВКР приказом ректора 

утверждаются две ГЭК по специальности «Подвижной состав железных дорог» 

(специализации: «Электрический транспорт железных дорог», «Высокоскоростной 

наземный транспорт») и одна для направления подготовки «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (магистры), которые работают в соответствии с 

утвержденным графиком. В состав комиссий приглашаются руководители 

Свердловской дирекции тяги, ревизорского аппарата Свердловской ж. д., Уральского 

отделения АО «ВНИИЖТ». 

Результаты защиты ВКР приведены в таблице 10, повышенные оценки 

получают не менее 80 % студентов. 

 

Таблица 10. Защита ВКР 

 

Год Специальности, направления подготовки 
Защитили 

диплом 

Защитили 

диплом на 

«4» и «5» 

Диплом с 

отличием 

2013 

Электрический транспорт железных дорог 74 66 (89 %) 2 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (магистры) 
3 3 (100%) - 

2014 

Электрический транспорт железных дорог 117 103 (88 %) 7 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (магистры) 
3 3 (100 %) - 

2015 

Электрический транспорт железных дорог 110 94 (85 %) 6 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (магистры) 
6 6 (100 %) 2 

Организация и безопасность движения 9 8 (89 %) 2 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (бакалавры) 
6 6 (100 %) - 

2016 

Электрический транспорт железных дорог 51 41 (80 %) - 

Подвижной состав железных дорог 48 44 (92 %) 11 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (магистры) 
4 4 (100 %) - 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (бакалавры) 
10 6 (60 %) - 

2017 

Подвижной состав железных дорог 64 61 (95 %) 10 

Наземные транспортно-технологические 

комплексы (магистры) 
9 8 (89 %) 2 

 

Тематика ВКР, их связь с производством 

Тематика ВКР формируется на основе реализуемых компетенций ФГОС с 
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учетом списка тем, определяемых ОАО «РЖД (в т.ч. грантовских) и заявок, 

поступающих от предприятий в виде писем на имя заведующего кафедрой. 

Студенты кафедры ежегодно принимают участие в межвузовском конкурсе 

лучших дипломных проектов. В 2016 г. 2 тур олимпиады дипломных проектов среди 

вузов Росжелдора по специальности «Подвижной состав железных дорог» 

(специализация «Электрический транспорт железных дорог») выиграл Кукушкин 

Валентин Андреевич с дипломным проектом на тему «Анализ эффективности тяговых 

свойств электровозов серии 2ЭС10», руководитель Худояров Д.Л. 

Все ВКР проходят внешнее рецензирование. 

 

Анализ замечаний и предложений председателя ГАК 

Замечания председателя ГАК анализируются и принимаются во внимание 

(таблица 11).  

 

Таблица 11. Обобщенные замечания и предложения председателей ГЭК по их 

отчетам и принятые меры по дальнейшему совершенствованию подготовки 

специалистов и процесса защиты ВКР 

 
Замечания Предложения Принятые меры 

В процессе защиты дипломных 

проектов не все студенты смогли 

продемонстрировать на должном 

уровне знания документов ОАО 

"РЖД", соответствующих 

образовательной программе 

При подготовке выпускников к 

государственному экзамену 

предусмотреть консультации по 

действующим документам ОАО 

"РЖД" с привлечением работников 

железнодорожного транспорта 

В УрГУПС организуются лекции 

работниками ОАО «РЖД», 

тематика которых включает в т.ч. 

ознакомление с материалами по 

действующей нормативной базе 

В дипломных проектах, 

посвященных ремонту подвижного 

состава, часто выполняются 

расчеты без которых можно 

обойтись 

В задание на дипломы, 

посвященных ремонту 

электроподвижного состава, не 

включать тяговые расчеты и 

разделы, в которых считаются 

эксплуатационные показатели 

Проведена работа с 

руководителями ВКР, со стороны 

зав. кафедрой усилен контроль над 

составлением задания на ВКР   

В дипломных проектах, 

посвященных локомотивным 

системам безопасности не уделили 

должного внимания вопросам их 

программного обеспечения 

В дипломных проектах, 

посвященных локомотивным 

системам безопасности больше 

внимания уделять вопросам их 

программного обеспечения 

Актуализирована рабочая 

программа дисциплины 

«Организация обеспечения 

безопасности движения и 

автоматические тормоза» 

В ряде дипломных проектов 

выводы делались на основе анализа 

устаревших статистических данных 

Руководителям дипломных 

проектов ужесточить контроль над 

представлением дипломниками 

актуальных данных в процессе 

сбора статистической информации 

и другого материала, 

используемого в ВКР 

Со стороны руководителей ВКР 

ужесточен контроль над качеством 

материалов, представляемых 

дипломниками на защите, со 

стороны зав. кафедрой усилена 

проверка ВКР в данной части 

Не высокое качество графического 

материала, ошибки в оформлении 

пояснительных записок 

Нормоконтролерам требовать от 

дипломников полное соблюдение 

норм ГОСТ и ЕСКД при 

оформлении пояснительных 

записок и графического материала 

Проведена работа с 

нормоконтролерами. Норма 

времени, отводимая на 

нормоконтроль одной ВКР, 

увеличена до двух часов 

Не все дипломники могут четко и 

ясно доложить на защите о своем 

дипломном проекте и ответить на 

вопросы членов комиссии 

Руководителям дипломных 

проектов усилить работу с 

дипломниками в плане подготовки 

к защите дипломного проекта 

Обязательное проведение 

руководителями ВКР 

предварительной защиты 

Большинство рецензий имеют 

описательный характер, 

рецензенты недостаточно 

критически оценивают 

рецензируемые дипломные 

проекты 

Рецензентам давать более 

объективную оценку 

рецензируемым дипломным 

проектам 

Усовершенствована форма 

рецензии. Улучшен порядок 

согласования кандидатур 

рецензентов ВКР 
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5.Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

 

Подготовка аспирантов 

На кафедре ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации через аспирантуру по специальности 23.06.01 Техника и технологии 

наземного транспорта (ПС  ЖД, тяга поездов и электрификация).  

В настоящее время на кафедре обучается 11 аспирантов очной формы обучения 

(таблица 12).  

 

Таблица 12. Список аспирантов кафедры 

 

Ф.И.О.  

аспирантов 

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

руководителей аспирантов 

Год 

обучения 

Владыкин А.В. Фролов Н.О., к.т.н./доцент, доцент четвертый 

Мишин Я.А. Буйносов А.П., д.т.н./доцент, профессор четвертый 

Пахомов А.П. Стаценко К.А., к.т.н./доцент, доцент четвертый 

Умылин И.В. Буйносов А.П., д.т.н./доцент, профессор третий 

Волгин Е.С. Цихалевский И.С., к.т.н./доцент, доцент второй 

Антропов С.Н. Буйносов А.П., д.т.н./доцент, профессор второй 

Лаптев С.И. Буйносов А.П., д.т.н./доцент, профессор второй 

Динисламов А.Р. Буйносов А.П., д.т.н./доцент, профессор второй 

Кузнецов А.И. Фролов Н.О., к.т.н./доцент, доцент первый 

Саланов А.Е. Цихалевский И.С., к.т.н./доцент, доцент первый 

Марулин С.Л. Буйносов А.П., д.т.н./доцент, профессор первый 

 

В штате кафедры 2 доктора наук, 7 кандидатов наук, из них руководят 

аспирантами, докторантами и соискателями – 4. 

Всего за отчетный период были защищены 2 кандидатские диссертации, 

сведения о количестве аспирантов и защитах в срок приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13. Сведения о количестве аспирантов и защитах в срок 

 

Год защиты 

Количество 

окончивших 

аспирантуру 

Количество защитившихся в 

срок до одного года после 

завершения обучения / % 

Участвовали в 

работе 

аспирантского 

семинара 

2013 2 1/50% 1 

2014 6 1/16,6% 1 

2015 3 – – 

2016 4 – 1 

2017 3 – – 

Среднее в год 

за отчетный 

период 

3,6 0,4/13,3% 0,6 

 

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после 

окончания аспирантуры – 13,3 % (показатель не менее 25 %). 

В среднем ежегодно защищает диссертацию 0,4 штатных преподавателя 
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кафедры (в пересчете на 100 ППС – 2,22, что ниже рекомендуемого показателя – не 

менее 3 на 100 ППС). 

 

Участие в аспирантском и докторантском семинарах: 

- Цихалевский И.С. – доклад на докторантском семинаре; 

- Пышный И.М. – доклад на аспирантском семинаре; 

- Тихонов В.А. – доклад на аспирантском семинаре; 

- Майков Д.А. – доклад на аспирантском семинаре. 

 

Повышение квалификации 

Все преподаватели кафедры не реже 1-го раза в 3 года проходят курсы 

повышения квалификации либо стажировку в структурных подразделения 

Свердловской железной дороги с тематикой соответствующей профилю 

преподаваемой дисциплины (таблица 14). 
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Таблица 14. Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры «Электрическая тяга» 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Асадченко 

Виталий 

Романович 

- - 

Прохождение стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский. 

Тема «Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Пассажирский». Период 

стажировки: январь 2015 

года. 

- 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

2 
Буйносов 

Александр 

Петрович 

- - 

1. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский. 

Тема «Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Пассажирский». Период 

стажировки: январь 2015 

года. 

2. Прохождение 

стажировки: Тягово-

энергетическая 

лаборатория. Тема 

«Тяговые расчеты. 

Ознакомление с 

технологией вождения 

сдвоенных грузовых 

поездов. Ознакомление с 

особенностями управления 

тормозами сдвоенного 

поезда». Период 

стажировки: март 2015 

года. 

 

- 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

ИДПО Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в 

объеме 16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в 

объеме 36 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

3 
Ветлугина Ольга 

Ивановна 
- 

1. Прохождение стажировки: 

Цех технического 

обслуживания 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-Пассажирский. 

Тема «Ознакомление с 

особенностями технического 

обслуживания 

моторвагонного подвижного 

состава в цехе технического 

обслуживания 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-Пасажирский». 

Период стажировки: февраль 

2014 года. 

2. Прохождение стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск -сортировочный. 

Тема «Совещание 

локомотивных бригад по 

вопросам безопасности 

движения». Период 

стажировки: март 2014 года. 

3. Прохождение стажировки: 

Цех технического 

обслуживания 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-Пасажирский. 

Тема «Организация работы 

мотор-вагонного подвижного 

состава и бригад в мотор-

- - 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

вагонном депо Свердловск». 

Период стажировки: июнь 

2014 года, сентябрь 2014 

года, ноябрь 2014 года. 

 

4 
Дурандин 

Михаил 

Гелиевич 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Педагогика 

высшей школы» (72 

часа). Екатеринбург,    

УрГУПС. 16.10.2013-

11.12.2013. 

- 

Прохождение стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский. 

Тема «Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Пассажирский». Период 

стажировки: январь 2015 

года. 

 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Формирование фонда 

оценочных средств 

дисциплины» на базе АКО 

ИДПО УрГУПС в объеме 

18 часов, декабрь 2016 г. 

Повышение квалификации 

по ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

ИДПО Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов 

5 
Козаков 

Дмитрий 

Юрьевич 

Учеба в аспирантуре Учеба в аспирантуре Учеба в аспирантуре - 

Повышение квалификации 

по ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

ИДПО Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

6 
Кондрашов 

Борис 

Владимирович 

- 

Прохождение стажировки: 

Производственный участок 

по ремонту приборов 

безопасности и 

микропроцессорной 

техники ремонтного 

локомотивного депо 

Свердловск. Тема 

«Автоматическая 

локомотивная 

сигнализация 

непрерывного типа 

(АЛСН), устройство 

контроля бдительности 

машинистка (УКБМ)». 

Период стажировки: март 

2014 года. 

- - 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

7 
Кузьминых Иван 

Александрович 
- - 

Прохождение стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский. 

Тема «Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Пассажирский». Период 

стажировки: январь 2015 

года. 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Системы обеспечения 

движения поездов. 

Внедрение решений, 

сделанных на основе 

расчетов КОРТЭС» на базе 

АКО ИДПО УрГУПС в 

объеме 72 часов, дата 

выдачи 22 апреля 2016 г. 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов 

 

8 
Майков Дмитрий 

Александрович 

Не являлся штатным 

сотрудником кафедры 
Учеба в аспирантуре Учеба в аспирантуре Учеба в аспирантуре 

Повышение квалификации 

по ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

ИДПО Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

9 
Мишин Ярослав 

Александрович 

Не являлся штатным 

сотрудником кафедры 
Учеба в аспирантуре Учеба в аспирантуре 

1. Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Формирование фонда 

оценочных средств 

дисциплины» на базе АКО 

ИДПО УрГУПС в объеме 

18 часов, декабрь 2016 г. 

2. Учеба в аспирантуре 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов. 

3. Учеба в аспирантуре 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

10 
Пышный Игорь 

Михайлович 
Учеба в аспирантуре 

Защита кандидатской 

диссертации «Повышение 

ресурса бандажей 

колесных пар локомотивов 

на промышленном 

железнодорожном 

транспорте» 23.12.14 

- - 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский, 

вагон-лаборатория. 

Октябрь 2017 года 

11 
Стаценко 

Константин 

Алексеевич 

- - 

Прохождение стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский. 

Тема «Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Пассажирский». Период 

стажировки: январь 2015 

года. 

 

Прохождение стажировки 

в Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск - 

Сортировочный. Тема 

«Приёмка локомотивов 

(электровозов) после цикла 

ТР-1 в Сервисном 

локомотивном депо 

Свердловск. Период 

стажировки: апрель 2016 

года 

Повышение квалификации 

по ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

ИДПО Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

12 
Тихонов Виктор 

Артурович 
Учеба в аспирантуре 

1. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск –

сортировочный. Тема 

«Тяговые расчеты». 

Период стажировки: 

февраль 2014 года. 

2. Учеба в аспирантуре 

1. Прохождение 

стажировки: Тягово-

энергетическая 

лаборатория. Тема 

«Тяговые расчеты. 

Ознакомление с 

технологией вождения 

сдвоенных грузовых 

поездов. Ознакомление с 

особенностями управления 

тормозами сдвоенного 

поезда». Период 

стажировки: март 2015 

года. 

2. Защита кандидатской 

диссертации «Повышение 

надежности работы 

бандажей колесных пар 

электровозов за счет 

применения 

триботехнических 

составов» 05.06.15 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение стажировки: 

Тягово-энергетическая 

лаборатория. Тема 

«Тяговые расчеты. 

Ознакомление с 

технологией вождения 

сдвоенных грузовых 

поездов. Ознакомление с 

особенностями управления 

тормозами сдвоенного 

поезда». Период 

стажировки: апрель 2016 

года 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

13 
Умылин Илья 

Валерьевич 

Не являлся штатным 

сотрудником кафедры 

Не являлся штатным 

сотрудником кафедры 
Учеба в аспирантуре 

1. Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Формирование фонда 

оценочных средств 

дисциплины» на базе АКО 

ИДПО УрГУПС в объеме 

18 часов, декабрь 2016 г. 

2. Учеба в аспирантуре 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов. 

3. Учеба в аспирантуре 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

14 
Федоров Евгений 

Валерьевич 
Учеба в аспирантуре 

Прохождение стажировки: 

Производственный участок 

по ремонту приборов 

безопасности и 

микропроцессорной 

техники ремонтного 

локомотивного депо 

Свердловск. Тема 

«Автоматическая 

локомотивная 

сигнализация 

непрерывного типа 

(АЛСН), устройство 

контроля бдительности 

машинистка (УКБМ)». 

Период стажировки: март 

2014 года. 

1. Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Подвижной состав 

высокоскоростного 

транспорта» на базе 

Московского 

государственного 

университета путей 

сообщения (МГУПС) в 

период с 20 апреля по 30 

апреля 2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» на базе АКО 

ИДПО УрГУПС в объеме 

36 часов, дата выдачи 10 

июня 2016 г. 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Прохождение 

стажировки: 

Моторвагонное депо 

Нижний Тагил 

(производственный 

участок на станции 

Екатеринбург-

Пассажирский) июль 2017 

года 

 

15 
Фетисова 

Надежда 

Григорьевна 

- - - 

Прохождение стажировки: 

Производственный участок 

на ст. Екатеринбург-

Пассажирский 

моторвагонного депо 

Нижний Тагил 

Свердловской дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава. 

Период стажировки: 

апрель 2016 года 

Повышение квалификации 

по ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

ИДПО Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

16 
Фролов Николай 

Олегович 

Повышение 

квалификации по 

программе 

профессионального 

развития наиболее 

активных и 

перспективных 

преподавателей, 

руководителей, а также 

административно-

управленческого 

персонала вузов 

железнодорожного 

транспорта (ТОП-100). 

Место проведения – 

Москва, Корпоративный 

университет ОАО 

«РЖД». 09.09.13 – 

14.09.13. 

1. Обучение по охране 

труда в учебном центре 

АКО ИДПО УрГУПС с 04 

февраля по 06 февраля 

2014 г. 

2. Прохождение 

стажировки: Цех 

технического 

обслуживания 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-

Пасажирский. Тема 

«Ознакомление с 

особенностями 

технического 

обслуживания 

моторвагонного 

подвижного состава в цехе 

технического 

обслуживания 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-

Пасажирский». Период 

стажировки: январь 2014 

года. 

3. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

1. Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Профессиональное 

обучение. Изучение 

приемов работы в системе 

электронного 

документооборота» на базе 

АКО ИДПО УрГУПС в 

объеме 20 часов, дата 

выдачи 30 сентября 2015 г. 

2. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский. 

Тема «Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Пассажирский». Период 

стажировки: март 2015 

года. 

3. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-

- 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов. 

3. Обучение по охране 

труда в учебном центре 

АКО ИДПО УрГУПС март 

2017 г. 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

Свердловск -

сортировочный. Тема 

«Совещание 

локомотивных бригад по 

вопросам безопасности 

движения». Период 

стажировки: март 2014 

года. 

4. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-Пассажирский. 

Тема «Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Пассажирский». Период 

стажировки: май 2014 года. 

5. Прохождение 

стажировки: Цех 

технического 

обслуживания 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-

Пасажирский. Тема 

«Организация работы 

Сортировочный. Тема 

«Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

Сортировочный». Период 

стажировки: май 2015 года. 



25 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

мотор-вагонного 

подвижного состава и 

бригад в мотор-вагонном 

депо Свердловск». Период 

стажировки: май 2014 года, 

август 2014 года, октябрь 

2014 года. 

17 
Худояров 

Дмитрий 

Леонидович 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Скоростные 

пригородные поезда 

«Ласточка», устройство 

и эксплуатация» (72 

часа). С.-Петербург, 

ПГУПС. 11.03.13-

27.03.13. 

- - - 

1. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов. 

2. Повышение 

квалификации по ДПП 

«Информационные 

системы и технологии. 

Система электронной 

поддержки обучения 

(BlackBoard)» ИДПО 

Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 10.06.16 в объеме 

36 часов. 

3. Прохождение 

стажировки: 

Моторвагонное депо 
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№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

Нижний Тагил 

(производственный 

участок на станции 

Екатеринбург-

Пассажирский) август 2017 

года 

18 
Цихалевский 

Игорь 

Станиславович 

- - 

1. Обучение по охране 

труда в учебном центре 

АКО ИДПО УрГУПС 

февраль 2015 г. 

2. Прохождение 

стажировки: 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Свердловск-

сортировочный. Тема 

«Организация работы 

локомотивов и 

локомотивных бригад в 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Свердловск – 

сортировочный». Период 

стажировки: март 2015 

года. 

3. Прохождение 

стажировки: Цех 

технического 

обслуживания 

- 

Повышение квалификации 

по ДПП «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

ИДПО Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 21.04.17 в объеме 

16 часов 



27 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
2013 2014 2015 2016 2017 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-

Пассажирский. Тема 

«Ознакомление с 

технологией технического 

обслуживания мотор-

вагонного подвижного 

состава». Период 

стажировки: март 2015 

года. 

4. Прохождение 

стажировки: Цех 

технического 

обслуживания 

электропоездов на станции 

Екатеринбург-

Пассажирский. Тема 

«Организация работы 

мотор-вагонного 

подвижного состава и 

бригад в мотор-вагонном 

депо Свердловск». Период 

стажировки: октябрь 2015 

года. 
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6. Научно-исследовательская работа 

 

Все преподаватели кафедры и аспиранты участвуют в выполнении госбюджетных 

исследований и публикации научных статей. 

За отчетный период на кафедре по плану НИР УрГУПС выполнялись работы по 

двум госбюджетным НИР: 

– Т-131 «Совершенствование конструкции эксплуатации и ремонта 

электроподвижного состава». Руководитель Н.О. Фролов. Срок выполнения 01.01.11 – 

31.12.15. Отчет сдан 29 декабря 2015 г. 

– Межкафедральная ЭС-Т-1 «Совершенствование существующих систем и 

устройств тягового электроснабжения постоянного и переменного токов, разработка 

системы электрической тяги постоянного тока повышенного напряжения 24кВ для 

высокоскоростной железнодорожной магистрали». Раздел «Разработка системы 

электрической тяги постоянного тока повышенного напряжения 24кВ для 

высокоскоростной железнодорожной магистрали». Руководитель Н.О. Фролов. Срок 

выполнения 01.01.13 – 31.12.16. Отчет сдан 10 февраля 2017 г. 

 

 Таблица 15. Научно-исследовательские работы кафедры 

 

Тема Руководитель 
Период 

выполнения 

Объем, 

п.л. 

Т-131 «Совершенствование конструкции 

эксплуатации и ремонта электроподвижного 

состава» 

 

К.т.н., доцент 

Фролов Н.О. 

2011 

2015 
13,6 

Межкафедральная комплексная тема ЭС-Т-1 

(3 раздела):   

 «Совершенствование существующих систем и 

устройств тягового электроснабжения 

постоянного и переменного токов, разработка 

системы электрической тяги постоянного тока 

повышенного напряжения 24 кВ для 

высокоскоростной железнодорожной 

магистрали» 

 

Д.т.н., профессор 

кафедры 

«Электроснабжение 

транспорта» 

Аржанников Б.А. 

 

2013 

2016 
- 

Раздел 3. «Разработка системы электрической 

тяги постоянного тока повышенного 

напряжения 24 кВ для высокоскоростной 

железнодорожной магистрали» 

 

К.т.н., доцент 

Фролов Н.О. 

2013 

2016 
4,9 

 

С 1 мая 2017 г. началась работа над новой госбюджетной темой Т-132 

«Разработка катковой станции для испытания подвижного состава». Руководитель Н.О. 

Фролов. 

За отчетный период кафедра выполнила три хоздоговорные научно-

исследовательские работы, общая величина которых составила 2 556 тыс.руб. (таблица 

16). 
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Таблица 16. Хоздоговорные работы кафедры 

 

№ Год Руководитель Наименование темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финанс.   

(тыс. р.) 

Научно-

исслед. 

программа, в 

рамках 

которой 

выполняется 

тема 

1 2014 
Цихалевский 

И.С. 

Разработка 

технологического 

процесса проведения 

планового 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта в 

объемах ТО1, ТО2, 

ТО3,ТР-1, ТР-2 

тепловозов серий 

ТЭМ2, ТЭМ2У, 

ТЭМ2УМ, ТЭМ18  

разработки 

ООО 

«УРАЛХИМ-

ТРАНС»  

1 266,00 

План НИОКР 

и 

хоздоговорных 

НИР УрГУПС 

2 2015 
Жироухов 

Е.И. 

Модернизация 

системы для 

вождения поездов  

прикладные 
ЗАО "НПП 

КОНСУЛ" 
690,00 

План НИОКР 

и 

хоздоговорных 

НИР УрГУПС 

3 2015 
Жироухов 

Е.И. 

Работы по 

корректировке тех. 

задания на 

беспроводной 

электропмневматичес

кий тормоз для 

грузовых поездов, 

участие в 

эксперементальных и 

пусконаладочных 

работах 

прикладные 
ЗАО "НПП 

КОНСУЛ-Т"  
600,00 

План НИОКР 

и 

хоздоговорных 

НИР УрГУПС 

Итого:                                                                                                                                2556,00 

 

Среднегодовой объем хоздоговорных работ (НИР, ОКР, проектные, инженерные 

и прочие) – 511,2 тыс. руб., в т.ч. среднегодовой объем хоздоговорных научных 

исследований на единицу научно-педагогического персонала за пять лет – 28,4 тыс. руб. 

(показатель не менее 18 тыс. руб.). 

Преподаватели и аспиранты кафедры регулярно публикуют статьи в сборниках 

научных трудов УрГУПС, межвузовских сборниках, в российских и зарубежных 

журналах. Принимают участие в научно-технических конференциях (таблицы 17, 18). 

 

Таблица 17. Характеристика индекса цитирования ППС кафедры 
 

ФИО ППС 

Кол-во статей, 

зарегистрированных 

в каталоге РИНЦ 

Кол-во цитат Коэффициент Хирша 

Асадченко  

Виталий Романович 
23 105 3 

Буйносов  

Александр Петрович 
283 6353 50 

Ветлугина  

Ольга Ивановна 
4 4 1 
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ФИО ППС 

Кол-во статей, 

зарегистрированных 

в каталоге РИНЦ 

Кол-во цитат Коэффициент Хирша 

Дурандин  

Михаил Гелиевич 
9 19 3 

Козаков  

Дмитрий Юрьевич 
14 61 5 

Кондрашов  

Борис Владимирович 
0 0 0 

Кузьминых  

Иван Александрович 
4 11 2 

Майков  

Дмитрий 

Александрович 

4 2 1 

Мишин  

Ярослав 

Александрович 

23 358 11 

Пышный  

Игорь Михайлович 
32 241 8 

Стаценко  

Константин 

Алексеевич 

32 223 7 

Тихонов  

Виктор Артурович 
26 666 12 

Умылин  

Илья Валерьевич 
20 731 12 

Федоров Е 

вгений Валерьевич 
16 6 2 

Фетисова  

Надежда Григорьевна 
13 62 5 

Фролов  

Николай Олегович 
20 23 3 

Худояров  

Дмитрий Леонидович 
11 80 4 

Цихалевский  

Игорь Станиславович 
22 93 5 

 

 Таблица 18. Показатели научно-исследовательской работы кафедры 

 

Показатели 2014 2015 2016 2017 Итого 

Мероприятия по технической помощи 

предприятиям 

2 - 1  3 

Участие в конференциях: 

− преподаватели; 

– аспиранты; 

− студенты; 

− за рубежом 

 

 

1 

3 

35 

- 

 

9 

17 

38 

- 

 

10 

12 

35 

- 

 

8 

8 

47 

- 

 

28 

40 

155 

- 

Количество защищенных диссертаций 1 1 - - 2 

Опубликовано: 

− статей; 

− монографий. 

 

32 

- 

 

24 

1 

 

33 

2 

 

20 

- 

 

109 

3 
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Показатели 2014 2015 2016 2017 Итого 

Участие студентов в научной работе  

кафедры: 

− по хоздоговору; 

− по госбюджету 

 

 

- 

12 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

12 

Патенты: 

– на полезную модель; 

− на изобретение. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

2 

- 
 

Количество заявок на внешние гранты, подготовленных работниками кафедры, 

приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Количество заявок на внешние гранты 

 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество заявок на 

внешние гранты по НИР 
– – – 1 1 

 

За отчетный период сотрудниками кафедры опубликовано 3 монографии (таблица 

20).  

 

Таблица 20. Сведения о монографиях, изданных кафедрой 

 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем, 

п.л. 
Издатель 

1 2015 

Буйносов 

А.П., 

Пышный 

И.М. 

Повышение долговечности бандажей 

колесных пар промышленных 

локомотивов 

13,25 

Саарбрюккен, Germany 

(Германия): Изд-во 

«LAP LAMBERT 

Academic Publishing», 

2015. 212 с. ISBN 978-

3-659-77151-4 

2 2016 

Буйносов 

А.П., 

Тихонов 

В.А. 

Повышение надежности бандажей 

электровозов триботехническими 

составами 

14,9 

Саарбрюккен, Germany 

(Германия): Изд-во 

«LAP LAMBERT 

Academic Publishing», 

2016. 213 с. 

3 2016 

Буйносов 

А.П., 

Цихалевский 

И.С. 

Снижение износа гребней колесных 

пар локомотивов в эксплуатации 
15,8 

Саарбрюккен, Germany 

(Германия): Изд-во 

«LAP LAMBERT 

Academic Publishing», 

2016. 250 с. 

 

Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных педагогических 

работников с учеными степенями и (или) учеными званиями, изданными за пять лет – 

6,67 (показатель не менее 2, рекомендуемый 3). 

 

7. Интеграция с кафедрами филиалов УрГУПС 

 

За отчетный период было проведено два совместных заседания кафедры и 

филиалов УрГУПС. Даты проведения: 03.12.2014 и 24.11.2017. На заседаниях 
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обсуждались вопросы сотрудничества в учебной, методической и научно-

исследовательской деятельности, заслушивался отчет об итогах производственного 

обучения студентов.  

В период с 13.11.2017 по 15.11.2017 впервые в истории УрГУПС на базе каф. 

«Электрическая тяга» и Колледжа железнодорожного транспорта был проведен 

внутривузовский чемпионат Worldskils по компетенции «Управление железнодорожным 

транспортом», профессия – машинист электровоза. Среди участников чемпионата были 

представители головного вуза и филиалов. Победу одержал студент гр. ПСТ-523 

Сабиров И.М. 

 

8. Сотрудничество с научными сообществами 

 

Д.т.н., профессор Асадченко В.Р. является академиком Российской академии 

транспорта, членом диссертационного совета Д 218.013.02, членом ассоциации 

производителей и потребителей тормозного оборудования «АСТО» в г. Москве. 

Д.т.н., профессор Буйносов А.П. является членом диссертационных советов 

Д 218.013.01 и Д 218.007.01 (на базе ОмГУПС). 

К.т.н., доцент Цихалевский И.С. является членом научно-технического Совета 

ООО «Уральские локомотивы». 

 

9. Международное сотрудничество 

 

Профессором Буйносовым А.П., доцентами Пышным И.М., Тихоновым В.А., 

Цихалевским И.С. в период с 2015 по 2016 годы были изданы три монографии в 

Саарбрюккен (Германия) в издательстве «LAP LAMBERT Academic Publishing». 

К.т.н., доцент Цихалевский И.С. принимал участие в V международном 

симпозиуме международной ассоциации транспортных университетов стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (МАТУ АТР), проходившем в Алма-Ате с 30 мая по 01 июня 

2012 г. 

По международному обмену доцент Цихалевский И.С. в составе делегации 

УрГУПС посетил ряд транспортных учебных заведений Германии в период с 10 по 22 

мая 2014 г. 

 

10. Востребованность выпускников 

 
Таблица 21. Трудоустройство выпускников 
 

Год Специальность Выпуск Трудоустройство 

2013 Электрический транспорт железных дорог 46 45 (98%) 
2014 Электрический транспорт железных дорог 47 45 (96%) 

2015 Электрический транспорт железных дорог 60 60 (100 %) 

2016 
Электрический транспорт железных дорог 53 53 (100 %) 
Высокоскоростной наземный транспорт 8 8 (100 %) 

2017 
Электрический транспорт железных дорог 46 45 (98 %) 
Высокоскоростной наземный транспорт 16 16 (100 %) 

 

Выпускники кафедры востребованы на рынке труда, основными работодателями 

их являются Свердловская, Южно-Уральская и Горьковская Дирекции тяги  – 

структурные подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», Свердловская, 

Южно-Уральская и Горьковская дирекции по ремонту тягового подвижного состава – 
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структурные подразделения дирекции по ремонту тягового подвижного состава – 

филиала ОАО «РЖД», Свердловская и Горьковская дирекции моторвагонного 

подвижного состава – структурные подразделения центральной Дирекции 

моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД», Уральское отделение АО 

«ВНИИЖТ», ООО «Уральские локомотивы», Челябинский электровозоремонтный завод 

– филиал ОАО «Желдорреммаш», ЗАО «АвтоматикаТрансКлимат», ЕМУП 

«Екатеринбургский метрополитен» и др. 

 

11. Связь с производством 

 

Профессор Буйносов А.П., доценты Дурандин М.Г., Пышный И.М., Фролов Н.О., 

Худояров Д.Л., Цихалевский И.С., старшие преподаватели Ветлугина О.И., Федоров 

Е.В., ассистенты Козаков Д.Ю., Кондрашов Б.В. ежегодно ведут занятия в ИДПО 

УрГУПС в соответствие с программами повышения квалификации и переподготовки 

работников ОАО «РЖД». Куратором и руководителем программ является старший 

преподаватель Ветлугина О.И. 
По подготовке студентов ведется совместная работа с предприятиями 

железнодорожного транспорта по следующим направлениям: 
1. Во время производственной практики на III курсе в ремонтных локомотивных 

депо "СТМ-сервис", "ТМХ-сервис", Дирекции моторвагонного подвижного состава, 
ООО "Уральские локомотивы" студенты получают профессию «Слесарь по ремонту 
подвижного состава» (3 разряд). 

2. Во время производственной практики на IV курсе в эксплуатационных 
локомотивных депо Свердловской, Южно-Уральской, Горьковской ж. д. студенты 
получают профессию "Помощник машиниста электровоза (электропоезда, тепловоза)".  

3. Ежегодно в среднем 23% дипломных проектов выполняются по тематике, 
предлагаемой предприятиями ОАО "РЖД" и ООО "Уральские локомотивы".  

4. Участие преподавателей кафедры в заседаниях научно-технического совета 
Свердловской ж. д. и ООО «Уральские локомотивы». 

5. Организация студенческих отрядов помощников машиниста (СОПМ), слесарей 
по ремонту подвижного состава (СОСПС), «Уральский локомотив». 

6. Выполнение хоздоговорных работ для предприятий транспортного комплекса. 
7. Проведение независимых технических экспертиз по случаям, которые 

правомочна рассматривать кафедра, оказание консультационной помощи в рамках 
мероприятий, направленных на совершенствование конструкции локомотивов. 

 
12. Воспитательная работа 
 
Преподаватели кафедры являются кураторами учебных групп 

электромеханического факультета: 
ПСН-117, ПСН-216 – Ветлугина О.И.; 
ПСТ-117 – Козаков Д.Ю; 
СОЭ-226 – Пышный И.М.; 
ПСТ-226 – Федоров Е.В. 
Кураторы регулярно посещают общежитие № 1, организуют посещения музея 

УрГУПС, филармонии, других общественно-воспитательных мероприятий. 
Для студентов 3, 4 и 5 курсов специальности «Подвижной состав железных 

дорог» организуются экскурсии на завод «Уральские локомотивы». 
Студенты кафедры участвовали в строительных отрядах УрГУПС на 

олимпийских объектах в Сочи и на площадке космодрома «Восточный». 
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В феврале 2016 г. совместно со Свердловской ж. д. на базе Свердловского 
учебного центра профессиональных квалификаций (подразделение Екатеринбург-
Сортировочное) был проведен конкурс «Лучший по специальности», по итогам 
которого 1 место занял студент гр. ПСт-511 К.Г. Яворский. 

 

13. Исполнительская дисциплина и качество работы 
 
Правонарушений работников и профессорско-преподавательского состава 

кафедры не зафиксировано. Оформление документов по конкурсным процедурам ППС 
кафедры выполняется в установленные сроки. Отсутствуют жалобы со стороны 
студентов и их родителей. Плановые мероприятия выполняются в срок. Нарушений 
нормативных и законодательных документов нет. 

 
14. Недостатки в работе кафедры 
1. Не по всем дисциплинам полностью сформированы учебно-методические 

комплексы. 
2. Низкий процент защит диссертаций. 
3. Не весь ППС с ученой степенью имеет ученое звание. 
4. Низкий уровень индекса Хирша у большинства ППС кафедры. 

 

15. Перспективы развития кафедры 

1. Подготовка молодых специалистов по реализуемым кафедрой образовательным 

программам, соответствующих современным требованиям рынка труда и 

образовательного стандарта. 

2. Актуализация рабочих программ и учебно-методических комплексов 

преподаваемых дисциплин в соответствии с ФГОС3++. 

3. Подготовка специалистов высшей квалификации для ведения дисциплин 

закрепленных за кафедрой. 

4. Развитие материально-технической базы кафедры. 

5. Укрепление связей кафедры с основными заказчиками образовательных услуг и 

научно-исследовательской продукции. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать работу кафедры «Электрическая тяга» по организации 

образовательного процесса, учебно-методической, воспитательной и научной работы – 

удовлетворительной. 

 

2. Организовать разработку рабочих программ и учебно-методических комплексов 

преподаваемых дисциплин в соответствии с ФГОС3++ (100% из перечня дисциплин 

семестра) (отв. – руководители основных образовательных программ кафедры 

«Электрическая тяга» Фролов Н.О. и Буйносов А.П., срок – 01.04.2018). 

 

3. Организовать научно-исследовательскую работу кафедры с целью выполнения 

норматива по аспирантам (отв. – заведующий кафедрой «Электрическая тяга» Фролов 

Н.О., срок – 31.12.2018). 

 

4. Опубликование не менее одной статьи преподавателями с низкой 

публикационной активностью – Ветлугина О.И., Кузьминых И.А., Федоров Е.В. (отв. – 

заведующий кафедрой «Электрическая тяга» Фролов Н.О., профессор Буйносов А.П., срок 

– декабрь 2018 г.). 
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