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РЕШЕНИЕ 

по вопросу  

«Об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы  

на кафедре «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»  

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой «Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» Коваленко Владимира 

Николаевича, мнение членов комиссии и членов Ученого совета университета  

 

Ученый совет университета отмечает следующее: 

Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»» 

организована в 2011 году путем присоединения к кафедре «Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном транспорте» (организована в 1956 г.) кафедры «Связь» 

(организована в 1957 г.). 

Кафедра является выпускающей по специальности 23.05.05 «Системы 

обеспечения движения поездов» с двумя специализациями: «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном транспорте» и «Телекоммуникационные системы и 

сети железнодорожного транспорта», а также обеспечивает образовательную 

деятельность на очной и заочной формах обучения по специальности 23.05.04 

«Эксплуатация железных дорог» по двум специализациям: «Магистральный 

транспорт», «Грузовая и коммерческая работа» и по направлениям подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» по профилю: «Техносферная  безопасность» и 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» по профилю: «Информационные системы и 

технологии на транспорте». 

 

Кафедра ведет занятия по 49 дисциплинам: 

1. Общий курс железнодорожного транспорта; 

2. Общий курс железных дорог; 

3. Теория дискретных устройств; 

4. Основы теории надежности; 

5. Основы технической диагностики; 

6. Теория линейных электрических цепей и электромагнитная 

совместимость и средства защиты; 

7. Микропроцессорные информационно-управляющие системы; 

8. Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов; 

9. Теория передачи сигналов; 



10. Безопасность технологических процессов и технических средств на 

железнодорожном транспорте; 

11.  Станционные системы автоматики и телемеханики; 

12. Автоматика и телемеханика на перегонах; 

13.  Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте; 

14. Диспетчерский контроль и диспетчерская централизация; 

15. Диспетчерская централизация; 

16.  Эксплуатационные основы систем и устройств автоматики и 

телемеханики; 

17.  Измерения в железнодорожной автоматике и телемеханике; 

18.  Системы автоматического управления тормозами; 

19.  Системы передачи информации; 

20.  Специальные измерения в железнодорожной автоматики и телемеханики; 

21.  Микропроцессорные системы контроля исправности подвижного состава; 

22. Диагностика технического состояния подвижного состава; 

23. Основы микропроцессорной техники; 

24.  Программирование объектных контроллеров; 

25. Эффективность и качество работы систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики; 

26.  Теоретические основы автоматики и телемеханики; 

27.  Теоретические основы транспортной связи; 

28.  Теория автоматического управления; 

29.  Теория безопасности движения поездов; 

30.  Технические средства безопасности на железнодорожном транспорте; 

31.  Технические средства безопасности на транспорте; 

32.  Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте; 

33. Микропроцессорные системы интервального регулирования движения 

поездов; 

34.  Системы коммутации в сетях связи; 

35.  Передача дискретных сообщений на железнодорожном транспорте; 

36. Многоканальная связь на железнодорожном транспорте; 

37. Оперативно-технологическая связь на железнодорожном транспорте; 

38. Измерения в телекоммуникационных системах; 

39.  Архитектура сетей и систем телекоммуникаций; 

40.  Радиотехнические системы на железнодорожном транспорте; 

41. Технологии беспроводных телекоммуникационных сетей; 

42.  Основы телекоммуникационных технологий; 

43. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей; 

44. Линии связи; 

45. Технические средства безопасности на транспорте; 

46. Системы передачи информации; 

47. Системы сигнализации, централизации, блокировки и связи на 

железнодорожном транспорте; 

48. Научно-исследовательская работа; 

49. Производственная (технологическая) практика. 

 

1. Кадровый состав кафедры 

В текущем 2017/2018 учебном году штатное расписание кафедры содержит 

29,07 ставок, их них профессоров – 2,49 ставки, доцентов – 18,39 ставки, старших 

преподавателей – 5,4 ставки, ассистентов – 1,52 ставки. 

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 

1,0 Малыгин Е.А. к.т.н., доцент 

1,5 Мухамедзянов М.С. к.т.н., доцент 

1,0 Нестеров В.Л. д.т.н., профессор 

Ведущий  

научный сотрудник 
0,5 Коваленко В.Н. к.т.н., доцент 

Доцент 

1,0 Коваленко В.Н. к.т.н., доцент 

1,5 Баранов В.А. к.т.н., доцент 

0,5 Бушуев С.В. к.т.н. 

0,7 Валиев Ш.К. к.т.н., доцент 

1,0 Донцов В.К. доцент 

1,0 Велигжанин Н.К. к.т.н., доцент 

1,4 Пащенко М.А. к.т.н., доцент 

1,0 Попов А.Н. к.т.н. 

1,5 Русакова Е.А. к.т.н., доцент 

1,0 Богданова Е.С. к.т.н., доцент 

0,5 Волынская А.В. к.т.н., доцент 

0,25 Гундырев К.В. - 

1,2 Черезов Г.А. к.т.н., доцент 

Доцент,  

начальник службы 
0,82 Островерхий В.Г. – 

Старший 

преподаватель 

1,25 Ракина Н.Л. – 

1,0 Пащенко О.Н. – 

0,3 Рожкин Б.В. – 

1,0 Углев Д.В. – 

0,3 Егоров В.Б. – 

0,25 Кокорин С.С. – 

Ассистент 
0,7 Могильников Ю.В. – 

0,25 Попова М.Л. – 

 

При предварительном распределении нагрузки на 2018/2019 учебный год 

нагрузка старших преподавателей Ракиной Н.Л., Рожкина Б.В. и Кокорина С.С. 

сохранена как производственникам (производственниками можно считать тех, кто 

параллельно с работой на кафедре работает на производстве не менее 3-х лет). 

Остальным преподавателям предложены другие вакансии, имеющиеся на кафедре. 

Процент лиц с учеными степенями и званиями – 60 %; докторов наук – 3,4 % (1 

из 29). 

Сейчас средний возраст преподавателей составляет 48 лет: профессоры – 73 

года, доценты – 56 лет, старшие преподаватели – 48 лет, ассистенты – 28 лет, 

заведующий лабораторией – 46. 

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

составила 19 798,19 /29,07 = 681 час. 

Сведения об учебно-вспомогательном персонале: секция «Автоматика и 

телемеханика» – 0,5 заведующий лабораториями и 0,5 техника; секция «Связь» – 0,5 

заведующий лабораториями. 

 

2. Учебно-методическая работа 

За период 2015–2018 гг. фактически все преподаватели кафедры применяли 

тестирование для проверки знаний студентов. В среднем за указанный период процент 

студентов, успешно прошедших тестирование в системе АСТ, составляет 80,6%. 



Следует отметить рост успеваемости по результатам тестирования по годам: 

2013/2014 учебный год – 20,9 %; 2014/2015 учебный год – 45,6 %; 2015/2016 учебный 

год – 65,3 %; 2016/2017 учебный год – 79 %; 2017/2018 учебный год – 89,6 %. 

Так как дисциплины по специальности не имели готовых тестов, то их пришлось 

разрабатывать преподавателям кафедры. 

На данный момент разработаны тестовые материалы в системе АСТ по 

дисциплинам: «ОКЖТ», «ОТД», «ОТН», «ТБДП», «Измерения в ж.д. автоматики и 

телемеханики», «ТОАТ», «Технические средства обеспечения безопасности», 

«Безопасность технологических процессов  и технических средств на ж.д. транспорте», 

«Станционные системы автоматики и телемеханики», «Эксплуатационные основы 

систем и устройств автоматики и телемеханики» и др. 

Фактически в настоящий момент времени процент прохождения теста 

студентами достаточно высок (за 2 попытки) и, как правило, имеет значение не ниже 

85-95%. Наблюдается тенденция увеличения числа студентов успешно сдающих тест. 

Изменение учебных планов (ввод новых дисциплин, изменение количества 

часов) и нагрузки (перераспределение дисциплин по преподавателям) требовало 

дополнительного времени для создания и изменения тестов. Процесс создания тестов 

продолжается. 

В среднем за год кафедрой выпускается 7–8 учебно-методических пособий. 

Средний годовой объем этих изданий составляет 27 печатных листов. План 

издательской деятельности выполняется в среднем на 49%. По годам: 2014 – 43 %; 

2015 – 83 %; 2016 – 23 %; 2017 – 44 %. 

В 2014 году издана монография «Рельсовые цепи: теоретические основы и 

эксплуатация», авторы А.В. Бушуев, В.И. Бушуев, С.В. Бушуев. Объем 311 с. 

В 2014 году издан курс лекций «Микропроцессорная техника и 

микроконтроллеры» по дисциплине «Основы микропроцессорной техники», авторы 

А.Н. Попов, И.А. Дубров. Объем 100 с. 

В 2015 году издан курс лекций «Технические средства безопасности движения 

на железнодорожном транспорте», автор Е.А. Малыгин. Объем 352 с. 

На «Ирбисе» выставлены 158 электронных версий учебно-методических 

материалов преподавателей кафедры. Постоянно читаемые дисциплины на кафедре 

методически обеспечены на 100%. 

Преподаватели активно используют мультимедийные средства в лекционной 

деятельности. В аудитории Б2-11, оснащенной мультимедийным проектором, все 

занятия проводятся с его использованием (доцент Донцов В.К.). 

Для промежуточной оценки успешности обучения студентов проводится 

рейтинговая оценка в соответствии с графиком учебного процесса. 

Постоянно читаемые дисциплины обеспечены рабочими учебными программами 

на 100%. УМКД укомплектованы 95% дисциплин, в системе Blackboard наполнены 

контентом 33 дисциплины (97,1%) по данным контроля первого семестра 2017/2018 

учебного года. 

 

3. Материально-техническая база кафедры 

Общая площадь 28 помещений кафедры составляет 1315,9 кв. м., из них 

1185,9 кв. м. – площадь лабораторий и лекционной аудитории. 

Материально-техническую базу кафедры составляют 19 лабораторий: 

– лаборатория «Станционных систем автоматики и телемеханики», аудитория 

Б2-1 – 90 м
2
; 

– лаборатория «Путевая блокировка и авторегулировка», аудитория Б2-5 – 108 

м
2
; 

– лаборатория «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики», 



аудитория Б2-11 – 40 м
2
; 

– лаборатория «Информационные устройства ДИСК-Б, КТСМ-01», аудитория 

Б2-10 – 30 м
2
; 

– лаборатория «Специальных измерений и основ микропроцессорной техники», 

аудитория Б2-19 – 32 м
2
; 

– лаборатория «Теоретические основы автоматики и телемеханики», аудитория 

Б2-16 – 60 м
2
; 

– лаборатория «Диспетчерские централизации», аудитория Б2-21 – 60 м
2
; 

– научно-исследовательская лаборатория, аудитория Б2-9 – 30 м
2
; 

– лаборатория «Цифровые системы передачи информации», аудитория Б3-11 – 

78,1 м
2
; 

– лаборатория «Линии связи», аудитория Б3-9 – 73,3 м
2
; 

– лаборатория «Передача дискретной информации», аудитория Б3-15 – 68,2 м
2
; 

– лаборатория «Радиосвязь», аудитория Б3-17 – 32 м
2
 ; 

– лаборатория «Операционные системы и базы данных», аудитория Б3-20 – 39,4 

м
2
; 

– лаборатория «Теории электрической связи», аудитория Б3-21 – 40 м
2
; 

– лаборатория «Коммутации информационных потоков», аудитория Б3-23 – 45,3 

м
2
; 

– лаборатория «Корпоративные системы связи», аудитория Б3-25 – 35,3 м
2
; 

– лаборатория «Теории линейных электрических сетей», аудитория Б3-28 – 39,5 

м
2
; 

– лаборатория «Теория дискретных устройств», аудитория Б3-20 – 39,6 м
2
; 

– лаборатория «Теория автоматического регулирования», аудитория Б1-19 – 32,5 

м
2
. 

Имеются компьютерные классы: аудитория Б2-2 – 80 м
2 

и Б3-13 – 72,3 м
2
, 

кабинет заведующего кафедрой – аудитория Б2-6 – 20 м
2
; преподавательская – 

аудитории Б28 – 60 м
2;

 препараторская – аудитория Б2-3 – 20 м
2
; лаборантская – 

аудитория Б2-7 – 30 м
2
, лекционная аудитория Б3-53 – 60,4 м

2
. 

Все аудитории отремонтированы и находятся в надлежащем состоянии, кроме 

аудиторий Б2-7 (лаборантская), Б3-11, Б3-28 и кабинета заведующего лабораториями 

(Б3-27). На все аудитории и лаборатории имеются паспорта. Все компьютеры кафедры 

подключены к локальной компьютерной сети университета. Освоение средств 

происходит в соответствии с планом развития учебно-лабораторной базы кафедры. 

Лабораторная база обеспечена современным оборудованием, которое эффективно 

используется. Приобретено 2 новых стенда для выполнения лабораторных работ по 

дисциплинам «Теоретические основы автоматики и телемеханики» и «Теория 

дискретных устройств». Получен подарок от НПЦ «Промэлектроника» – лабораторная 

установка по изучению системы счета осей УЛИС ЭССО для лаборатории «Путевая 

блокировка и авторегулировка». Силами сотрудников кафедры разработано, и 

изготовлено 3 стенда для лабораторий «Путевая блокировка и авторегулировка» и 

«Системы железнодорожной автоматики и телемеханики». Для лаборатории 

«Станционные системы автоматики и телемеханики» разработан своими силами, и 

изготовлен на Камышловском электротехническом заводе стенд по изучению системы 

электрической централизации ЭЦ-12-03. 

Ввиду того, что на железнодорожном транспорте интенсивно внедряются новые 

микроэлектронные системы железнодорожной автоматики и телемеханики для 

управления и обеспечения безопасности движением поездов, системы для диагностики 

и мониторинга их состояния, а также аппаратура для современной технологической 

связи (МЭЦ «Ebilock -950, с. ~10-12 млн. руб. и АПК-ДК, с. ~8-9 млн. руб., сетевой 

мультиплексор коммутатор в количестве 3-х комплектов СМК-30, с. ~3х(500 -600 т. 



руб.) = (1,5-1,8 млн. руб.)), возникла потребность их приобретения для учебных 

лабораторий кафедры. 

 

4. Сведения о работе ГАК 

Тематика дипломных работ отвечает современным требованиям подготовки 

специалистов в области железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. 

Результаты защиты дипломных проектов за отчетный период: 

2012/2013 – студенты дневного обучения: защитилось 69 чел., из них 58 –  на «4» 

и «5», 6 студентов получили дипломы с отличием; студенты заочного обучения: 

защитилось 57 чел., из них 49 –  на «4» и «5». 

2013/2014 – студенты дневного обучения: защитилось 75 чел., из них 68 на «4» и 

«5», 12 студентов получили дипломы с отличием; студенты заочного обучения: 

защитилось 51 чел., из них 40 – на «4 и 5». 

2014/2015 – студенты дневного обучения: защитилось 59 чел., из них 43 на «4» и 

«5», 9 студентов получили дипломы с отличием; студенты заочного обучения: 

защитилось 50 чел., из них 38 – на «4» и «5». 

2015/2016 – студенты дневного обучения: защитилось 49 чел., из них 43 на «4» и 

«5», 13 студентов получили дипломы с отличием; студенты заочного обучения: 

защитилось 55 чел., из них 42 на «4» и «5». Бакалавры по направлению 

«Автоматизация и управление» – студенты заочного обучения: защитилось 11 чел., из 

них 9 на «4» и «5». 

2016/2017 уч. год: студенты дневного обучения: защитилось 41 чел., из них 33 – 

на «4» и «5», 11 студентов получили дипломы с отличием; студенты заочного 

обучения: защитилось 24 чел., из них 20 – на «4» и «5». 

В среднем 40% дипломных проектов были выполнены по заявкам предприятий 

на актуальные для производства темы; 30% дипломных проектов рекомендованы к 

внедрению на производстве; на 15% дипломных проектов получены акты внедрения. 

На все дипломные проекты получены внешние или внутренние рецензии. 

Замечания председателя ГАК анализируются и принимаются во внимание. В 

основном замечания касаются эксплуатационно-технических вопросов, т.е. пожелания 

основного работодателя состоят в том, чтобы выпускник сразу после получения 

диплома был готов к работе на производстве.  

 

5. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

Кафедра ведет подготовку аспирантов по специальностям 05.22.08 «Управление 

процессами перевозок» и 05.09.12 «Силовая электроника». Количество аспирантов 

(очной/заочной формы обучения) в период 2014-2018 гг. составило 9 человек. На 

данный момент на кафедре четыре аспиранта: Галинуров Р.З. (руководитель – Попов 

А.Н.), Черепанова Л.А. (руководитель – Малыгин Е.А.), Зернин Д.А. (руководитель – 

Коваленко В.Н.), Стюков С.В. (руководитель – Бушуев С.В.).  

В 2017/2018 учебном году по специальности кафедры обучается 452 студента 

очной формы обучения, следовательно, должно быть минимум 5 аспирантов. 

В работе аспирантского семинара университета проведено 4 выступления, в том 

числе аспирантом Зерниным Д.А., Стюковым С.В.  – по два доклада.  

В период 2014-2018 гг. пять ППС являлись научными руководителями 

аспирантов  (профессор, к.т.н. Мухамедзянов М.С., доцент, к.т.н. Бушуев С.В., 

профессор, к.т.н. Малыгин Е.А., доцент, к.т.н. Коваленко В.Н., доцент Попов А.Н.). 

Оформляет диссертацию, после доклада на научном семинаре кафедры, старший 

преподаватель Рожкин Б.В.  

По тематике диссертационных работ аспирантов за период 2014-2018 гг. на 

кафедре проведено 6 научных семинаров. 



Все преподаватели кафедры регулярно повышают квалификацию. 

 

6. Научно-исследовательская работа 

В период с 2014 по 2018 гг. преподаватели принимали участие в следующих 

госбюджетных НИР кафедры: 

1. Шифр АТ 111/1- Имитационное моделирование дискретных устройств с 

элементами памяти и временной задержки» 2012-2016 гг. Руководитель Бушуев С.В.  

Список исполнителей: Донцов В.К., Нестеров В.Л., Кокорин С.С., Рожкин Б.В., 

Гундырев К.В., Махов К.А. 

2. Шифр АТ 111/2 – «Разработка комплекса учебных тренажеров» . 2012-2016 гг. 

Руководитель Коваленко В.Н. Список исполнителей: Валиев Ш.К., Дубров И.А., 

Баранов В.А., Углев Д.В., Ходневич Е.С., Рожкин Б.В. и аспиранты - Катаев М.Н., 

Зернин Д.А., Головченко Е.А., Зайцев Д.В. 

3. Шифр С-118 – Комплексная тема: «Информационный сервис абонентов 

телекоммуникационных сетей связи» ОАО «РЖД». 2011- 2015 гг. Руководитель К.А. 

Паршин – 14 исполнителей: 

4. Шифр АТ-112 – «Повышение достоверности диагностирования устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики». Руководитель Черезов Г.А. 2017-2021 

г.г. число участников – 18 

5. Шифр С – 119 – «Повышение помехоустойчивости каналов передачи 

информации ж.д. транспорта». Руководитель Волынская А.В. Список исполнителей: 

Сергеев Б.С., Русакова Е.А.Ю., Пащенко М.А., Пащенко О.Н, Богданова Е.А., 

Мухамедзянов М.С., Егоров В.Б., Велигжанин Н.К., Гмызин А.Л., Золотых О.В. 

Процент участия преподавателей в госбюджетной НИР составляет 100%.  

В госбюджетной тематике участвуют 3 аспиранта и обычно 5-7 студентов в год. 

 

Участие в конференциях: 

1. Организация и проведение научно-технической конференции «Развитие 

систем обеспечения движения поездов на протяжении жизненного цикла», совместно с 

НИЛ САПР КС кафедры «Электроснабжение транспорта» УрГУПС. От НИЛ КСА с 

докладами выступили: К.В. Гундырев, М.Л. Ускова, Н.В. Масленко, Б.В. Рожкин. Дата 

проведения: 07.02.2014. 

2. Участие в научно-технической конференции аспирантов и студентов 

электротехнического факультета «Системы автоматики, телемеханики, связи и 

информационные технологии на железнодорожном транспорте» с докладами М.Л. 

Ускова, Н.В. Масленко, М.К. Пасынков. Дата: 18.03.2014. 

3. Участие с докладом во всероссийской конференции «Проблемы и 

перспективы развития автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте». 

Организатор, место проведения - Уральский комитет Национального союза 

железнодорожников, г. Екатеринбург. Докладчик: К. В. Гундырев, тема «Комплекс 

систем управления на базе микро ЭВМ и программируемых контроллеров для 

железных дорог и метрополитенов». Дата: 23.05.2014. http://www.nsgrf.com/1/157/. 

4. Участие в Седьмой Международной научно-практической конференции 

«ТрансЖАТ-2014». Участники: С. В. Бушуев, К. В. Гундырев, А. Н. Попов. Дата: 14-

17.10.2014. Место проведения: г. Сочи. 

5. Участие с докладом на научно-практической конференции «Пути 

совершенствования прохождения практики студентами ЭТФ». Докладчик: К.В. 

Гундырев. Дата: 29.10.2014. Место проведения: УрГУПС. 

6. Участие в расследовании схода 05.11.2014 на ст. Сабик Свердловской ж.д. 

К.В. Гундырев, А.Н. Попов. 06.11.2014 г. 

7. Организация и проведение II научно-технической конференции «Развитие 

http://www.nsgrf.com/1/157/


систем обеспечения движения поездов на протяжении жизненного цикла», совместно с 

НИЛ САПР КС кафедры «Энергоснабжение» УрГУПС. От НИЛ КСА с докладами 

выступили: М.Л. Ускова, Б.В. Рожкин, А.Н. Попов. Дата проведения: 11.11.2014. 

8. Участие в работе конференции «Образование и наука» на сессии РАЕ. – 

Нестеров В.Л. – г. Сочи 23.09 – 26.09. 2014 г. 

9. Доклад на российско-германском научно-образовательном семинаре, июнь, 

2014//Формирование, оценка и развитие компетенций  студентов в процессе обучения. 

Малыгин Е.А. 

10. Доклад на семинаре проректоров транспортных вузов, 12 февраля, 2015. – 

Малыгин Е.А. 

11. Доклад на международной научно-практической конференции, апрель, 2014. 

– Малыгин Е.А. 

12. Принципы и методика формирования индивидуальных образовательных 

траекторий, способы реализации выборных дисциплин. Практико-ориентированная 

подготовка бакалавров. – Доклад на семинаре проректоров транспортных вузов, март, 

2014. – Малыгин Е.А. 

13. Научно-техническая конференция аспирантов и студентов 

электротехнического факультета «Системы автоматики, телемеханики, связи и 

информационные технологии на железнодорожном транспорте». – Екатеринбург, 

УрГУПС, 17. 03 2014 по 20.03. 2014: 

Секция «Системы передачи и распределения информации»: Шафигулин И.Ф. – 

«Li-Fi – новое слово в передачи данных»; Талалаев Д.С. – «Организация поездной 

радиосвязи в метрополитене»; Христофоров А.Ю. – «Атмосферные оптические линии 

связи»; Подгорный М.С. – «Спектральное уплотнение ВОЛС» и др. (всего 17 

докладов). Руководитель секции – Мухамедзянов М.С. 

Секция «Системы автоматики и телемеханики»: Исаев Д.С. – «Обзор 

современных систем ЖАТС»; Зайцев Д.Ю. – «Обзор проверочной аппаратуры для 

локомотивных систем безопасности»; Головченко Е.А. «Анализ отказов аппаратуры 

приборов, обеспечивающих безопасность подвижного состава» и др. (всего 10 

докладов). Руководитель секции – Коваленко В.Н. 

14. Доклад на 2-й НМПК конференции «Инновации в транспортном комплексе» 

– г. Курган, 5-6 июня 2014 г. – Егоров В.Б.  

15. Доклад на ХV Международной научно-технической конференции – «ПТ и 

ТТ2011р», КАИ, Казань, 18-21 ноября 2014 г. – В.Б. Егоров.  

  16. Доклад на ХV Международной научно-технической конференции – «Центр 

облуживания вызовов для предприятий М.Б.», КАИ, Казань, 18-21 ноября 2014 г. – В.Б. 

Егоров, Е.С. Богданова. 

17. Доклад на ХV Международной научно-технической конференции – «Выбор 

ИКМ трактов для передачи пакетов», КАИ, Казань, 18-21 ноября 2014 г. 

18. Участие в научно-техническом совете Свердловской ж.д. «Итоги работы в 

2014 году и задачи по обеспечению гарантированной безопасности и надежности 

перевозочного процесса в 2015 году» с докладом и выставкой. Докладчик: С. В. 

Бушуев. Дата: 10.02.2015 г. 

19. Участие в конкурсе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ студентов 2015 г. УрГУПС. Участники: студенты гр. Шм-510 А. А. Качура, Д. 

Ю. Беспальчук, С. В. Стюков; студенты гр. СОа-411 К. О. Штриплинг; студенты гр. 

СОа-421 Д. А. Зернин; ст. гр. СОа-431 В. Иванова.  

20. Участие в оценке технического состояния устройств ЖАТ, факторов, 

влияющих на обеспечение их надежной работы, технологических и организационных 

процессов, включая систему мониторинга и принятия решений по контролю за 

предотказными состояниями инфраструктуры на скоростном участке Санкт-Петербург 



– Москва. 22.06.2015-04.07.2015. А. Н. Попов. 

21. Посещение видеоконференции по вопросу организации технической учебы и 

предсменных инструктажей работниками ОАО «РЖД». 27.08.2015. Попов А. Н. 

22. Секция научно-технического совета ОАО «РЖД» «Диагностика 

оборудования устройств электроснабжения, устройств железнодорожной автоматики. 

Применение методологии УРРАН для принятия управляющих решений на основе 

данных от диагностических комплексов» Доклады С.В. Бушуев «Анализ и обработка 

информации систем диагностики устройств СЦБ», К.В. Гундырев «Особенности 

структуры и возможности измерительной системы технической диагностики на базе 

микроЭВМ и программируемых контроллеров СТД-МПК» 

23. Международная научная конференция «Перспективы развития вузовской 

науки» 18-21 мая 2015 г. Российская академия естествознания. Оценка деятельности 

вузов в части материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Нестеров В.Л., Конова Т.А.  

24. Научно-техническая конференция аспирантов и студентов 

электротехнического факультета «Системы автоматики, телемеханики, связи и 

информационные технологии на железнодорожном транспорте». – Екатеринбург, 

УрГУПС, 20 -21. 04. 2015 г.   

Секции: «Системы автоматики и телемеханики», «Телекоммуникационные 

системы на ж.д. транспорте», «Информационные технологии и информационная 

безопасность». 

25. Всероссийская научно-практическая конференция «Полигонная технология 

вождения поездов весом 8-9 тысяч тонн на направлении Кузбасс - Северо-Запад» 

Доклад Коваленко В.Н. «Особенности влияния обратного тягового тока на работу 

устройств СЦБ в условиях тяжеловесного движения. – Екатеринбург: 25-26 февраля 

2015 г. 

26. Международная научно-практическая конференция «Создание 

интеллектуальных транспортных систем городов и агломераций». Доклад Малыгина 

Е.А., Коваленко В.Н. «Практико-ориентированная подготовка специалистов для 

транспортных систем городов и агломераций». – Екатеринбург: 02.04.2015 г. 

27. Международная конференция «Шелковый путь», КНР, г. Люджоу, Малыгин 

Е. А., май 2016 г. 

28. Научно-технический совет Свердловской железной дороги. «Итоги работы в 

2015 году и задачи по обеспечению гарантированной безопасности и надежности 

перевозочного процесса в 2016 году», Екатеринбург, Россия, 12 февраля 2016 г. 

Бушуев С. В. 

29. Учебно-методический семинар проректоров вузов (март 2016, Москва). 

Малыгин Е. А. Доклад: «Алгоритмы разработки образовательных программ на основе 

профессиональных стандартов». 

30. Секция конференции «Совершенствование систем железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи» 16.11.2016 г. в рамках празднования 60-тилетия 

УрГУПС. Доклады: Бушуев С. В., Рожкин Б. В., Гундырев К. В., Зернин Д. А., Стюков 

С. В., Шишкин Д. Н, Катаев М. Н. 

31. Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления социально-экономического развития транспорта». г. Курган, КИЖТ 

УрГУПС. 15.02.2016 г. Стюков С. В. Подход к определению ущерба для перевозочного 

процесса при отказах устройств автоматики. 

32. Восьмая Международная научно-практическая конференция «ТрансЖАТ-

2016» г. Ростов-на-Дону, 5-7.10.2016 г. Участники: Бушуев С. В., Гундырев К. В. 

33. Выставочная экспозиция передовых достижений, новых технологий, в том 

числе используемых на полигоне ОАО «РЖД» в рамках проведения сетевого 



совещания с первыми заместителями начальников железных дорог под 

председательством первого вице-президента ОАО «РЖД» Краснощека А. А. 

Екатеринбург, ДКЖ, 21 апреля 2016 год. Бушуев С. В. Доклад Программа 

профессионального развития ТОП-100. 

34. X ежегодный слет молодежи ОАО «РЖД». Попов А. Н. Доклад. Дорожный 

этап молодежного конкурса инновационных проектов ОАО «РЖД» «Новое звено – 

2016». 

 35. IX Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

образовательной, научной и воспитательной деятельности в организациях общего и 

профессионального образования». Доклад Малыгина Е.А. «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций и предприятий отрасли по развитию кадрового 

обеспечения технологических процессов». – Екатеринбург: УрГУПС. 26.04.2017 г. 

36. IX Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

образовательной, научной и воспитательной деятельности в организациях общего и 

профессионального образования». Доклад Бушуева С.В. «Стимулирование научных 

руководителей за результаты научной работы обучающихся, воспитание культуры 

исследовательской деятельности». – Екатеринбург: УрГУПС. 26.04.2017 г. 

37. IX Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

образовательной, научной и воспитательной деятельности в организациях общего и 

профессионального образования». Доклад Бушуева С.В. «Стимулирование научных 

руководителей за результаты научной работы обучающихся, воспитание культуры 

исследовательской деятельности». Екатеринбург: УрГУПС. 26.04.2017 г. 

38. IX Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

образовательной, научной и воспитательной деятельности в организациях общего и 

профессионального образования». Доклад Бушуева С.В. «Оценка изменений 

эксплуатационных показателей работы станции при отказах средств железнодорожной 

автоматики». Екатеринбург: УрГУПС. 26.04.2017 г. 

39. IX Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

образовательной, научной и воспитательной деятельности в организациях общего и 

профессионального образования». Доклад Коваленко В.Н. «Анализ структур 

построения безопасных систем микропроцессорных электрических централизаций» - 

Екатеринбург: УрГУПС. 26.04.2017 г. 

40. IX Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

образовательной, научной и воспитательной деятельности в организациях общего и 

профессионального образования». Доклад Мухамедзянова М.С. «Использование 

устройств на поверхностных акустических волнах». Екатеринбург: УрГУПС. 

26.04.2017 г. 

41. Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 

высокоскоростного движения в России: нормативная база, проектирование, 

строительство, эксплуатация». Доклад Бушуев С.В., Попова А.Н. – «Потенциал и 

возможности кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте» для реализации проектов ВСМ. Екатеринбург: УрГУПС. 01.06.2017 г. 

42. XIX Международная конференция «Проблемы управления и моделирования 

в сложных системах». Доклад Черезова Г.А., Волынской А.В. «Концептуальная модель 

диагностирования объектов железнодорожной автоматики и телемеханики». Самара: 

2017 г. 

43. Международная конференция «Перспективные информационные технологии 

(ПИТ – 2017). Доклад Черезова Г.А. и Попова А.Н. «Построение признакового 

пространства из коэффициентов вейвлет-преобразования». Самара: Самарский 

научный центр РАН. 2017 г. 

44. Х Международная научно-практическая конференция «Будущее транспорта 



России – 2018» Бушуев С.В., к.т.н., доцент, Стюков С.В., аспирант УрГУПС: «Оценка 

показателей эксплуатационной работы станции при отказах технических устройств». 

Екатеринбург: УрГУПС. 25.04.2018 г. 

45. Х Международная научно-практическая конференция «Будущее транспорта 

России – 2018» Попов А.Н., к.т.н., доцент: «Системы железнодорожной автоматики на 

основе оптоволокна». Екатеринбург: УрГУПС. 25.04.2018 г. 

46. Х Международная научно-практическая конференция «Будущее транспорта 

России – 2018», Коваленко В.Н., к.т.н., доцент, Зернин Д.А., аспирант, «Метод 

получения минимального замкнутого покрытия для частичного конечного автомата». 

Екатеринбург: УрГУПС. 25.04.2018 г. 

47. Х Международная научно-практическая конференция «Будущее транспорта 

России – 2018», Валиев Ш.К., к.т.н., доцент, «Совершенствование систем 

электрической централизации». Екатеринбург: УрГУПС. 25.04.2018 г. 

48. Х Международная научно-практическая конференция «Будущее транспорта 

России – 2018», Богданова Е.С., к.т.н., доцент, Егоров В.Б., ст. преподаватель, 

«Применение новых оконечных устройств связи для подключения операторов 

нагруженных служб заказов». Екатеринбург: УрГУПС. 25.04.2018 г. 

49-52. Х Международная научно-практическая конференция «Будущее 

транспорта России – 2018», доклады Мухамедзянова М.С., Егорова В.Б., Малыгина 

Е.А., Черезова Г.А., Волынской А.В. Екатеринбург: УрГУПС. 25.04.2018 г. 

Количество научных публикаций за 2014-2018 гг. – 221, из них 3 зарубежных; 

получено 4 патента и подано 3 заявки. 

Ежегодно весной проводится научно-техническая конференция аспирантов и 

студентов «Системы автоматики, телемеханики, связи и информатики на 

железнодорожном транспорте»; в среднем кафедра представляет 30 докладов. 

Ежегодно кафедра организует и проводит научно-практическую конференцию 

студентов «Эксплуатационно-технические вопросы обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте». Число докладов в среднем – 58. 

Ежегодно кафедра организует и проводит научно-практическую конференцию 

студентов по производственной практике. Число докладов в среднем – 15. 

 

Таблица 2 – Данные по количеству публикаций, цитированию и индексу Хирша 

 

Ф.И.О. Должность 
Всего 

публикаций 

Всего 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

Баранов В.А. доцент 2 1 0 

Богданова Е.С. доцент 2 – – 

Бушуев С.В. Доцент 28 85 5 

Валиев Ш.К. доцент 4 2 – 

Велигжанин Н.К. доцент 2 – – 

Волынская А.В. доцент 31 84 4 

Гундырев К.В. 
старший 

преподаватель 
5 23 2 

Донцов В.К. доцент – – – 

Егоров В.Б. 
старший 

преподаватель 
3 – – 

Зернин Д.А. ассистент 1 – – 



Ф.И.О. Должность 
Всего 

публикаций 

Всего 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

Коваленко В.Н. доцент 6  4 1 

Кокорин С.С. 
старший 

преподаватель 
– – – 

Малыгин Е.А. профессор 14 25 3 

Могильников Ю.В. ассистент 54 8 1 

Мухамедзянов М.С. профессор 5 – – 

Пащенко М.А. доцент – – – 

Пащенко О.Н. 
старший 

преподаватель 
– – – 

Попов А.Н. доцент 11 35 4 

Попова М.Л. ассистент 3 3 1 

Рожкин Б.В. 
старший 

преподаватель 
8 9 2 

Русакова Е.А. доцент 13 30 3 

Стюков С.В. 
заведующий 

лабораториями 
3 – – 

Черезов Г.А. доцент 30 71 4 

 

Наивысшие показатели в каталоге РИНЦ имеет доцент Бушуев С.В.: 

зарегистрированных статей – 28, количество ссылок – 85, индекс Хирша – 5. 

Хозяйственные договора, выполняемые лабораторией КСА в среднем в год 

равны – 11 500 000 руб. На одного ППС по кафедре приходится 396 517 руб. 

 

7. Интеграция с кафедрами филиалов УрГУПС 

При посещении кафедры преподавателями филиалов (ЧИПС УрГУПС, КИЖТ 

УрГУПС, филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле) производился обмен опытом, давались 

консультации по методике проведения практических занятий; филиалам были 

переданы используемые в работе образцы методических пособий. На сегодняшний 

день образцы всех вновь выпускаемых методических пособий рассылаются по 

филиалам. 

Со студентами, прибывшими с филиалов, преподавателями кафедры проводятся 

дополнительные занятия по общеобразовательным дисциплинам. 

18.02.2015 г. и 22.12.2017 г были проведены совместные с филиалами УрГУПС 

заседания кафедры в режиме видеоконференции. Связь была организована с 

филиалами в городах Нижнем Тагиле и Тюмени, а также с ЧИПС УрГУПС, ПИЖТ 

УрГУПС, КИЖТ УрГУПС и КЖТ. От филиалов присутствовали преподаватели 

дисциплин, которые читают общеобразовательные дисциплины для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки «Системы обеспечения движения поездов» 

специализаций «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» и 

«Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта». Были 

обсуждены вопросы о качестве преподаваемых общеобразовательных дисциплин на 

филиалах, таких как: «Теория дискретных устройств», «Теоретические основы 

автоматики и телемеханики» «Основы теории надежности» и ряда других дисциплин.  

 



8. Сотрудничество с научными сообществами 

Кафедра осуществляет тесное сотрудничество с лабораториями, отделением 

автоматики и телемеханики ОАО УО ВНИИЖТа, АО НИАС, ЗАО ВНТЦ 

«УралЖелдоравтоматизация», НПЦ «Промэлектроника», Петербургским 

государственным университетом путей сообщения, Омским государственным 

университетом путей сообщения, Самарским государственным университетом путей 

сообщения и рядом других отраслевых университетов. Формы этого сотрудничества – 

проведение совместных научных конференций, совместная научная работа. Например: 

очень тесные взаимоотношения с центром компьютерных железнодорожных 

технологий (ЦКЖТ) ПГУПС, участие в совместной работе УМО по специальности 

«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», в подготовке 

кадров высшей квалификации, рецензировании авторефератов диссертаций (отзывы), 

научных статей, представление заключений ведущего предприятия на 

диссертационные работы. 

 

9. Международное сотрудничество 

Кафедра за отчетный период принимала участие в ежегодных международных 

научно-практических конференциях ТрансЖАТ, ИнноТранс и Инфотрас, в рамках 

которых осуществлялось сотрудничество, обмен опытом с учеными Польши, Чехии, 

Словакии и Германии. 

В порядке международного обмена студентам пятого курса групп Ша-510 и Шм-

510 были прочитаны курсы по дисциплинам «Диспетчерская централизация» и  

«Теория безопасности движения поездов» заведующим кафедрой «Автоматика, 

телемеханика и вычислительная техника» Донецкого института железнодорожного 

транспорта профессором, д.т.н. Чепцовым М.Н. 

В 2016 году профессор, д.т.н. Чепцов М.Н. принял участие в IX Международном 

симпозиуме Международной ассоциации транспортных университетов стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Екатеринбург: УрГУПС. На уровне кафедры 

осуществлен обмен мнениями об учебных процессах подготовки специалистов в 

области железнодорожной автоматики и телемеханики в УрГУПС и Донецком 

институте железнодорожного транспорта. 

По международному обмену проректор по научной работе Бушуев С. В. и ряд 

других преподавателей кафедры посетили университет в Карлсруэ, где ознакомились с 

подготовкой кадров по железнодорожной автоматике и телемеханике, а также с 

проведением научно-исследовательских работ и участием работников университета в 

производстве научно-технической продукции. 

В 2014 году ряд преподавателей во главе с проректором по научной работе и 

международным связям Бушуевым С.В. приняли участие в работе конференции и 

выставке «Иннотранс», традиционно проходящей в Берлине, где познакомились с 

достижениями мировой транспортной инфраструктуры. 

Малыгин Е.А. в мае 2014 г. в составе группы профессоров УрГУПС принял 

участие в семинаре по проблемам развития образования и подготовки специалистов 

транспорта в европейских странах в рамках Болонского процесса в г. Бад Либензель 

(Германия). Отметим также его участие в конференциях в Люджоу (КНР), Барселона 

(Испания). Также Малыгин Е.А. в июле 2016 года прочитал лекцию «Системы 

Автоматики и телемеханики на Российских железных дорогах» для китайских 

студентов летней школы. Заключен договор с Пекинским объединенным 

университетом на подготовку китайских студентов по специальности автоматика и 

телемеханика. 

Всего преподаватели кафедры приняли участие в 12 международных 

конференциях. 



10. Востребованность выпускников  

Выпускники кафедры имеют высокий процент трудоустройства после окончания 

УрГУПС. Основные показатели выпускников кафедры приведены в табл. № 3 

 

Таблица № 3. Востребованность выпускников 

 

Учебный год 

выпуска 
Специальность Выпуск Трудоустройство % 

2013/2014 
Автоматика, телемеханика и 

связь на ж.д. транспорте 
100 95 95 

2014/2015 
Автоматика, телемеханика и 

связь на ж.д. транспорте 
83 72 86 

2015/2016 

Системы обеспечения 

движения поездов 

(СОа и СОт) 

 

49 

19 

 

49 

18 

 

100 

95 

2016/2017 

Системы обеспечения 

движения поездов 

(СОа и СОт) 

 

41 

17 

 

38 

13 

 

92 

78 

2017/2018 

Системы обеспечения 

движения поездов 

(СОа и СОт) 

 

73 

19 

 

58 

15 

 

79 

78 

 

Средний процент трудоустройства выпускников составляет 87,88 %. 

Остальные выпускники трудоустраиваются самостоятельно. 

 

11. Связь с производством 

В 2017/2018 учебном году по специализации «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном  транспорте» проходит обучение 180 студентов целевой подготовки: 

СвДИ и СвЖД – 73; ЮУДИ и ЮУЖД– 78; ГорЖД – 23; другие предприятия ОАО 

РЖД – 6. По специализации «Телекоммуникационные системы и сети 

железнодорожного транспорта» проходит обучение 97 студентов целевой подготовки: 

Екатеринбургская дирекции связи – 48; Челябинская ДС – 37; Нижегородская ДС – 11; 

один сторонний целевик. 

Производственная и преддипломная практики студентов 4-го и 5-го курсов 

целевой подготовки проводится на линейных предприятиях (дистанциях, РЦС) 

Свердловской, Южно-Уральской, Горьковской железных дорог – филиалов ОАО 

«РЖД».  

Гранты железных дорог ОАО «РЖД»: 2013/2014 учебный год – 5; 2014/2015 

учебный год – 6; 2015/2016 учебный год – 5; 2016/2017 учебный  год – 6; 2017/2018 

учебный год – 3. 

 

12. Организация образовательной деятельности и качество знаний 

На кафедре успешно осуществляется функционирование рейтинговой оценки 

студентов. Результаты рейтинговой оценки учитываются в итоговой оценке работы 

студентов. 

Организована проверка знаний студентов в виде тестирования в системе АСТ. 

По ряду дисциплин, не имеющих тестовой базы, продолжается работа по составлению 

тестов в системе АСТ. Внедряется тестирование и в системе Blackboard. 

Ответственной на кафедре за функционирования системы Blackboard является 

доцент Русакова Е.А. Из дисциплин, введенных в систему, только «Каналообразующие 

устройства систем автоматики и телемеханики» и «Общий курс железных дорог» не 

имеют полного контента. Во всех остальных (32) необходимый контент введен и 



используется, как студентами, так и преподавателями. 

Практикуются консультации заочников по электронной почте. 

 

13. Воспитательная работа 

Ежегодно преподаватели кафедры выполняют обязанности кураторов 

академических групп: 

2014/2015 учебный год – ассистент Попова М.Л., старший преподаватель 

Леванова Т.М., ассистент Гундырев К.В., доцент Богданова Е.С. 

2015/2016 учебный год – ассистент Могильников Ю.В., старший преподаватель 

Гундырев К.В., старший преподаватель Ракина Н.Л., старший преподаватель Пащенко 

О.Н.; заведующий кабинетом Григорьева Н.А. 

2016/2017 учебный год – ассистент Штриплинг К.О., старший преподаватель 

Гундырев К.В., доцент кафедры Попов А.Н., старший преподаватель Ракина Н.Л., 

ассистент Могильников Ю.В. 

2017/2018 учебный год – старший преподаватель Гундырев К.В., ассистент 

Могильников Ю.В., доцент Богданова Е.С., ассистент Попова М.Л., старший 

преподаватель Ракина Н.Л., ассистент Штриплинг К.О., доцент Попов А.Н. 

В рамках работы кураторами преподаватели проводят следующие мероприятия: 

регулярные встречи со студентами курируемых групп по различным темам 

(знакомство студентов с правилами внутреннего распорядка, беседы о вреде курения, 

мерах профилактики простудных заболеваний, о ненормативной лексике и т. д.), 

контроль успеваемости студентов, контроль посещаемости занятий, помощь студентам 

по учебным и внеучебным вопросам (индивидуально), знакомство студентов с 

творческими, спортивными коллективами Университета, посещение общежитий, 

участие во внеучебных мероприятиях: «День первокурсника», «Кросс наций», «Лыжня 

России» и т.д. Студенты привлекаются к участию в творческих конкурсах, спортивных 

мероприятиях. Приветствуется посещение театров, музеев, филармонии. 

Работа преподавателей кафедры кураторами академических групп оценена 

УВВР положительно. 

С сентября 2014 года ассистент Могильников Ю.В. является заместителем 

декана ЭТФ по внеучебной и воспитательной работе. 

 

14. Исполнительская дисциплина и качество работы 

Исполнительская дисциплина за отчетный период не была на должном уровне. 

При этом правонарушений или опозданий на занятия, работу нет; обоснованных жалоб 

со стороны студентов и их родителей нет. 

 

15. Недостатки в работе кафедры 

1. Отсутствие научной школы на кафедре (нет докторов наук, малое количество 

защит диссертаций, неэффективное руководство аспирантами, отсутствие плана 

научно-исследовательской работы). 

2. Организационные проблемы в учебно-методической работе (УМКД по УТС 

не составлены, низкий процент изданий заявленных УММ). 

 

16. Перспективы развития кафедры 

1. Омоложение кадрового состава кафедры за счет плановых защит трех 

молодых специалистов до 2021 года (Рожкин Б.В., Попова М.Л., Стюков С.В.). 

2. Развитие материально-технической базы кафедры и укрепление связей со 

Свердловской железной дорогой в плане использования ее потенциала для обучения 

студентов. 



 


