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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«Об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы  

на кафедре «Станции, узлы и грузовая работа»» 
 

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой «Станции, узлы и грузовая работа» 

Жужгову Ю.Е. об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы на 

кафедре «Станции, узлы и грузовая работа» (СУГР). 

Кафедра СУГР обеспечивает образовательную деятельность по 6 направлениям 

подготовки (специалитет, бакалавриат, магистратура): 

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  специализация «Грузовая 

и коммерческая работа» и «Магистральный транспорт» (специалитет); 

Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль  

«Транспортная логистика» (бакалавриат); 

Направление подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Технология транспортных процессов на железнодорожном транспорте» (магистратура); 

Направление 38.03.06 Торговое дело профиль «Коммерция на транспорте» 

(бакалавриат); 

Направление 38.03.02 Менеджмент профиль «Менеджмент организации» 

(бакалавриат). 

Является выпускающей для студентов, обучающихся по образовательным 

программам: 

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог специализация «Грузовая и 

коммерческая работа» (специалитет); 

Направление подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Технология транспортных процессов на железнодорожном транспорте» (магистратура). 

 

1. Кадровый состав кафедры 

 

Штатное расписание кафедры на 01.09.2018 г. содержит 18,93 ставок, их них: 

доцентов – 15,69; 

работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с видом (видами) профессиональной деятельности  – 1,75; 

старших преподавателей – 1,25; 

ассистентов – 0,25. 

 



Кадровое обеспечение кафедры штатными преподавателями (на 01.09.208г., без 

учета внутреннего совместительства): 

 

Таблица 1.1 – Кадровое обеспечение кафедры штатными преподавателями 
 

№ 

п/п 
Должность 

Штатные 

единицы 

Физические лица 

или Ф.И.О, 

занимающие  

эту должность 

Наличие 

ученой степени  

и (или) ученого 

звания 

1 доцент 1,00 Молчанова О.В. к.т.н., доцент 

2 доцент 1,00 Поспелов А.М. к.т.н. 

3 доцент 1,00 Рыкова Л.А. к.т.н., доцент 

4 доцент 1,00 Ситников С.А. к.т.н., доцент 

5 доцент 1,00 Жужгова Ю. Е. к.т.н. 

6 доцент 0,5 Гордиенко А. А. к.т.н. 

7 доцент 1,00 Выдашенко Л. А. --- 

8 старший преподаватель 0,65 Брагин А.М. --- 

9 старший преподаватель 0,6 Герасимчук К.Е. --- 

10 ассистент 0,25 Тимухин К.М. --- 

Должность ассистента на кафедре занимает аспирант-очник Тимухин К. М.. 

 

Таблица 1.2 – Расчетное число ставок в соответствии с дорожной картой 
 

Расчетное число ставок в соответствии с дорожной картой 
Распределение 

на 01.09.2018 

Должность Ученая 

степень 

Норма Всего в т.ч. 

внутр 

в т.ч. 

внеш 

норма 

час  

по ШР 

Ученая 

степень 

% 

Старший 

преподаватель 

отсутствует 800 1,29   1030,1 отсутствует 8 

доцент 

руководитель 

отсутствует 650 1,7   1105 отсутствует 9 

Доцент руководител

и 

650 2,41 0,3  1563,85 руководители 12 

Доцент кандидат 650 13,31 2,1  8653,36 кандидат 69 

Ассистент отсутствует 800 0,23   180,8 отсутствует 1 

Всего      18,93 2,4  12533,11 соответствует 100 

 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание в целом по кафедре с учетом почасового фонда – 82% (показатель – 60%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, по образовательным программам, реализуемым кафедрой:  

1. специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог специализации «Грузовая 

и коммерческая работа» – 85,7% (показатель – 65%); 

2. направление подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов 

направленности «Технология транспортных процессов на железнодорожном 

транспорте» – 82,8% (показатель – 80%). 

В настоящее время средний возраст преподавателей составляет 44,0 года: доценты 

– 46,5 года, старшие преподаватели – 44,5 года, ассистенты – 25 лет. 

Фактическая средняя нагрузка на одного штатного преподавателя (без учета 

нагрузки аспирантов) в 2017/2018 учебном году составила 1144,2 часа, на преподавателя 

с учеными степенями и званиями – 1128,72 часа. Доля нагрузки преподавателей со 



степенями и званиями (включая производственников и, исключая аспирантов) от общей 

фактической учебной нагрузки (11922,05/14659,45) составила – 81%. 

Кроме того, образовательную деятельность ведут по гражданско-правовым 

договорам на оказание образовательных услуг и срочным трудовым договорам более 10 

человек. Из них имеют степень, звание – 6 человек (5 – кандидатов технических наук, 

доцентов). 

К преподавательской деятельности привлекаются ведущие специалисты 

Уральского территориального управления Росжелдора, ОАО «Первая грузовая 

компания», ОАО «ТрансКонтейнер», Дирекции управления движением на Свердловской 

железной дороге – Центральной дирекции управлению движением – филиала ОАО РЖД, 

Дирекции по управлению терминально-складским комплексом – подразделения 

Центральной Дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала 

ОАО РЖД и др. 

Сведения об учебно-вспомогательном персонале – в соответствии со штатным 

расписанием: инженеры (1 ставка) – Шмидт Артем Олегович, Фирсина Анна 

Геннадьевна, Герасимчук Ксения Евгеньевна. 

На 01.09.2018 г. средняя нагрузка на одного штатного преподавателя (без учета 

нагрузки аспирантов) составляет 1249,7 часа, на преподавателя с учеными степенями и 

званиями – 1442,2 часа. Доля нагрузки преподавателей со степенями и званиями 

(включая производственников и, исключая аспирантов) от общей фактической учебной 

нагрузки (10217,21/12533,11) составила – 81,5 %. 

 

2. Учебно-методическая работа 

 

На кафедре сформулированы основные принципы обучения: 

– углубление подготовки за счет отказа от узкой специализации в пользу 

широкого всестороннего образования; 

– осуществление образования на современной научной и материальной базе 

различных отраслей знаний, техники и технологий; 

– введение в учебные планы дисциплин, направленных на развитие навыков 

творческой работы, работы в команде, способной решать инновационные научные, 

технические и технологические задачи; 

– развитие практических навыков применения фундаментальных знаний на 

практике; 

– приобретение навыков продвижения современных технологий обслуживания 

потребителей транспортных услуг на железнодорожном транспорте; 

Для обеспечения образовательного процесса подготовки специалистов высокого 

уровня: 

– подготовлен пакет учебно-методических материалов; 

– подготовлены учебные пособия, обеспечивающие потребности учебного 

процесса. 
 

Укомплектованность РПД и УМКД  
 За кафедрой на 2017/2018 учебный год закреплены 28 дисциплин, в т.ч. научно-

исследовательские практики, программа ГИА. Укомплектованность учебно-

методическими комплексами: – 100%; 

 Все дисциплины имеют наполненные контентом курсы в образовательной среде 

BlackBoard. 

На информационном портале университета выставлены 132 электронных версии 

учебников, курсов лекций, учебных пособий и других видов изданий кафедры. Кроме 



этого на персональной страничке кафедры СУГР в папке «Материалы для студентов» 

выставлены в папках 71 файлов с лекциями и 255 файлов, содержащих методические 

материалы для самостоятельного изучения студентами. Средний срок изданий – не более 

5 лет. 

Обеспеченность учебной литературой дисциплин составляет 100 %. 

В лекционных и лабораторных занятиях кафедры используются мультимедийные 

и компьютерные технологии при проведении занятий по всем реализуемым 

дисциплинам.  

В 2013-2018 годах разработаны рабочие учебные программы по всем 

дисциплинам кафедры направлений подготовки ФГОС 3+. 

В настоящее время разработаны или находятся в стадии разработки учебные 

рабочие программы Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  
специализация «Грузовая и коммерческая работа» и «Магистральный транспорт» 

(специалитет); Направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

Профиль  «Транспортная логистика» (бакалавриат); Направление подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов профиль «Технология транспортных процессов на 

железнодорожном транспорте» (магистратура). По состоянию на сентябрь 2018 

количество разработанных РПУД по дисциплинам ФГОС 3+ – 26, потребность 26. По 

всем дисциплинам ФГОС 3+ сформированы курсы в образовательной среде BlackBoard. 

 

3. Материально-техническая база кафедры  

 

Учебно-методическую базу кафедры составляют три аудитории для 

преподавателей: Б0-16–20 – 60м
2
, Б1-4 – 40м

2
, Б1-6 – 20м

2
 и четыре для проведения 

практических и лабораторных занятий – Б1-11 – 77м
2
, Б0-17 – 56м

2
, Б0-15 – 31м

2
 

(компьютерный класс). На все аудитории имеются паспорта. Все аудитории 

отремонтированы и находятся в надлежащем состоянии.  

В ауд. Б0-16–20 установлено 7 мест, в ауд. Б1-4 – 8 мест для преподавателей. 

В каждой аудитории (преподавательской) кафедры установлены персональные 

ЭВМ – всего 8 комплектов. Во всех аудиториях  кафедры (Б0-16–20, Б1-4, Б1-6) 

компьютеры подключены к сети «Интернет» и локальной сети УрГУПС. На одном 

компьютере (Б1-6) имеется подключенная к сети операционная нормативно-правовая 

система «Консультант», необходимая для методического обеспечения дисциплины 

«Транспортное право», а также для работы заведующего кафедрой над нормативно-

правовыми документами. Имеется переносной проектор, который используется для 

проведения представления диссертаций к защите, конференций и проведения заседания 

кафедр. 

Аудитория Б1-11 оборудована стационарным проектором с системой связи Wi-Fi, 

стационарным ручным и полуавтоматическим экранами. Персональными компьютерами 

(типа «Нетбук») обеспечены все штатные ППС кафедры. 

Имеются компьютерные программы в среде MathCAD и Excel для дисциплин 

«Взаимодействие груза и подвижного состава», «Железнодорожные станции и узлы», в 

среде Dos – «Управление грузовой и коммерческой работой», «Автоматизированные 

системы коммерческого обслуживания на железнодорожном транспорте», в среде 

DirectX – Windows 2000 «Автоматизированное место оператора горки». 

В аудитории Б0-17 имеются два макета: «Погрузочно-выгрузочные механизмы», 

«Сортировочная горка», а также электронный симулятор «Оператор горочного поста». В 

ауд. Б0-20 имеется библиотека литературы для проведения практических и 

лабораторных занятий, дипломного проектирования.  

 



4. Сведения о работе ГАК 

 

Кафедра СУГР является выпускающей для студентов, обучающихся по 

образовательным программам: 

1. Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  специализация 

«Грузовая и коммерческая работа» (специалитет); 

2. Направление подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Технология транспортных процессов на железнодорожном транспорте» (магистратура). 

Итоговая аттестация студентов по кафедре СУГР осуществляется двумя видами: 

1. государственный междисциплинарный итоговый экзамен; 

2. защиты выпускных квалификационных работ (дипломных проектов). 

Для организации проведения государственного междисциплинарного итогового 

экзамена на кафедре образуются в установленном порядке две комиссии из числа 

преподавателей кафедры СУГР и представителей работодателя. 

Данные по итогам государственного междисциплинарного экзамена 

специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  специализация «Грузовая и 

коммерческая работа» представлены в табл. 4.1: 

 

Таблица 4.1 – Итоги государственного междисциплинарного экзамена по 

специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  специализация «Грузовая и 

коммерческая работа»: 
 

 всего 

студ 

отли

чно 

% 

отл 

хоро

шо 

% 

хорошо 

5+4 % 5+4 удовле

творит 

% 

удовл 

средний 

балл 

2015 123 20 16,3 68 55,3 88 71,5 35 28,5 3,9 

2016 121 19 15,7 63 52,1 82 67,8 39 32,2 3,8 

2017 34 8 23,5 23 67,6 31 91,2 3 8,8 4,1 

2018 90 12 13,3 41 45,6 53 58,9 37 41,1 4,0 

 

Для организации защиты дипломных проектов созданы две Государственные 

аттестационные комиссии по Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

специализация «Грузовая и коммерческая работа» (специалитет) и по Направлению 

подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов профиль «Технология 

транспортных процессов на железнодорожном транспорте» (магистратура). Все ГАК 

возглавляются крупными руководителями Свердловской железной дороги – филиала 

ОАО РЖД, ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «Первая грузовая компания», Дирекция по 

управлению терминально-складским комплексом на Свердловской железной дороге – 

структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-

складским комплексом – филиала ОАО РЖД. В состав комиссий входят руководители 

указанных производственных предприятий и преподаватели кафедр СУГР, Экономика 

транспорта, Техносферная безопасность, Коммерция и логистика. 

Ежегодно во всех ГЭК проводятся конкурсы дипломных проектов. На конкурс 

выдвигается по 3 работы. Также ежегодно кафедра направляет на общероссийский 

конкурс дипломных проектов вузов железнодорожного транспорта 1-2 дипломных 

проекта в зависимости от года проведения и указания Росжелдора. 

Дипломные проекты выполняются на основе материалов предприятий трех 

железных дорог – Свердловской, Южно-Уральской и Горьковской. По заявкам 

предприятий этих дорог в течении 5 лет выполнено 499 дипломных проектов, что 

составляет 95,4 % от всех выполненных по кафедре СУГР проектов. 



По заявкам указанных дорог также ежегодно выполняются на гранты 2-3 

дипломных проекта. Так в 2017 году таких работ было 2, в 2016 – 2. 

По кафедре за 5 лет (2013-2018 гг.) успешно защитили дипломные проекты по 

всем специальностям в общей сложности 395 студента. 

Руководителями дипломного проектирования являются преподаватели кафедр 

СУГР, УЭР, Коммерция и логистика, а также специалисты Свердловской железной 

дороги, ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «Уралгипротранс» и др. 

За 5 лет в аспирантур по решению ГАК рекомендовано 7 выпускников. 

Замечания председателей ГАК касаются оформления дипломных проектов и  

носят рекомендательный характер. 

Данные по итогам защиты дипломных проектов специальность 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог  специализация «Грузовая и коммерческая работа» и 

направления подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов профиль 

«Технология транспортных процессов на железнодорожном транспорте» (магистратура) 

представлены в табл. 4.2: 
 

Таблица 4.2 – Итоги защиты дипломных проектов  
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специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  специализация «Грузовая и коммерческая работа» 

2013 16 4 25,0 11 68,8 15 93,8 1 6,3 4,2 9 56,3 3 18,8 7 43,8 

2014 242 108 44,6 77 31,8 185 76,4 57 23,6 4,2 78 32,2 58 24,0 53 21,9 

2015 123 50 40,7 53 43,1 103 83,7 20 16,3 4,2 67 54,5 17 13,8 68 55,3 

2016 120 31 25,83 47 39,2 78 65,0 42 35,0 3,9 41 34,2 10 8,3 12 10,0 

2017 34 18 52,9 14 41,2 32 94,1 1 2,9 4,4 8 23,5 2 5,9 3 8,8 

2018 90 27 30,0 40 44,4 67 74,4 23 25,6 4,0 29 32,2 12 13,3 18 20,0 

направление подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов профиль «Технология транспортных процессов на 

железнодорожном транспорте» (магистратура) 

2016 9 7 77,8 0 0,0 7 77,8 0 0,0 3,9 2 22,2 4 44,4 7 77,8 

2017 9 7 77,8 0 0,0 7 77,8 0 0,0 3,9 4 44,4 4 44,4 7 77,8 

2018 9 7 77,8 2 22,2 9 100 0 0,0 4,8 3 33,3 1 11,1 9 100,0 

 

В период с 2013 года по 2018 год к назначению внешних стипендий были 

представлены следующие студенты, обучающиеся по специальности 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог специализация «Грузовая и коммерческая работа»: 

2013/2014 учебный год – Колотовкин Д. А. – стипендия президента РФ, Исенбаева 

Ю. О. – стипендия ректора УрГУПС; 

2014/2015 учебный год – Чабунин А. В. – стипендия президента ОАО «РЖД»; 

2017/2018 учебный год – Волоха И. А. – стипендия начальника Южно-Уральской 

ж.д.; Протасова Е. А. – стипендия начальника Свердловской ж.д., Шмидт А. О. – 

стипендия им. Уткина, Евтушенко Д. С. – стипендия правительства Российской 

Федерации. 

 

5. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

За период 2013–2018 гг. курсы повышения квалификации ежегодно проходят все 

члены кафедры. На 01.09.2018 пройдены курсы повышения квалификации по следующей 

тематике: 



 1. Профессиональное обучение. Совершенствование психолого-педагогической 

подготовки педагогических работников структурных подразделений УрГУПС. 

 2. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 3. Организация доступной среды для инвалидов на транспорте. 

 4. Информационные системы и технологии. Организация электронного обучения в 

вузе (BlackBoard). 

 5. Современные способы и технологии проектирования транспортных объектов. 

 6. Транспортно-технологические, организационные и правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области грузовой и коммерческой работы. 

 7. Экспедиционная деятельность при взаимодействии видов транспорта. 

 8. Организация доступной среды для инвалидов на транспорте. 

Кафедра активно участвует в проведении лекций на курсах повышения 

квалификации для сторонних организаций железнодорожного транспорта и других 

отраслей экономики. В ИДПО ежегодно преподают 6-7 преподавателей кафедры. 

За период 2013-2018 гг. на кафедре работали 5 аспирантов и 1 соискатель. На 

01.09.2018 год – 2 аспиранта и 1 соискатель. 

 

6. Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа ведётся по плану НИЧ УрГУПС. Весь 

профессорско-преподавательский состав кафедры и аспиранты участвуют в выполнении 

госбюджетных исследований и публикациях научных статей. Основные научно-

исследовательские направления кафедры СУГР: 

– совершенствование обслуживания грузовладельцев на основе методов 

логистики; 

– организация обращения поездов повышенной массы и длины; 

– совершенствование контейнерных и пакетных перевозок железнодорожным 

транспортом; 

– совершенствование условий перевозок скоропортящихся грузов; 

– совершенствованию технологии и технического оснащения объектов 

железнодорожного транспорта и подъездных путей промышленных предприятий на 

основе современных достижений науки, техники и информационных технологий; 

– организация работы грузовых станций на малодеятельных железнодорожных 

направлениях (участках); 

– оптимизация технологии взаимодействия железнодорожных станций и 

подъездных путей; 

– обследование и разработка предложений по совершенствованию пригородных 

пассажирских перевозок; 

– исследование взаимодействия груза и подвижного состава в процессе перевозке 

на железнодорожном транспорте в различных условиях (на прямом участке, в кривых, на 

уклоне подъема и спуска, на стыках и др.) и др. 

За отчетный период на кафедре были реализованы следующие научно-

исследовательские темы: 

1. 2014- 2017 гг. – ЭЖД – 131 «Разработка основ теории по обоснованию 

технологии размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе» 

2. 2017-2018 гг. – ЭЖД – 132 Оптимизация системы обслуживания населения 

в пригородном сообщении комбинированным способом. 

С 2018 года на кафедре реализуется научно-исследовательская тема ЭЖД – 133 

«Совершенствование технологии работы с грузами, перевозимыми на особых условиях 

на полигоне Свердловской ж.д. с целью повышения конкурентоспособности 

железнодорожного транспорта». В рамках реализуемых научно-исследовательских тем, 



преподавателями кафедры ведется научно-исследовательская работа, результаты 

которой представляются на научно-практических конференциях, проводимых УрГУПС и 

ведущими зарубежными и российскими транспортными вузами. 

Кафедра участвует в издании своих статей и тезисов в сборниках трудов УрГУПС 

по направлению кафедры, а также периодических изданиях Университета: «Транспорт 

Урала», «Вестник УрГУПС», «Инновационный транспорт» и других изданиях 

транспортной направленности. Число публикаций преподавателей кафедры СУГР за 

отчетный период представлено в табл. 6.1, сведения по индексу цитирования – табл. 6.2. 

 

Таблица 6.1 – Число публикаций преподавателей кафедры СУГР за отчетный 

период. 

 
ФИО ППС Число публикаций 

Туранов  Хабибулла  Туранович (до сентября 2018 года) 112 

Гордиенко  Андрей  Александрович 92 

Ситников  Сергей  Анатольевич 10 

Молчанова  Оксана  Викторовна 7 

Чемоданова  (Герасимчук)  Ксения  Евгеньевна 7 

Тимухин  Кирилл  Максимович 7 

Жужгова Юлиана Евгеньевна 6 

Плахотич  Сергей  Алексеевич (до конца 2017 года) 6 

Шмидт  Артем  Олегович 4 

Выдашенко Людмила Александровна 3 

Итого 254 

 

Таблица 6.1 – Сведения по индексу цитирования. 
 

ФИО ППС 
Число 

публикаций 

Число 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

Туранов  Хабибулла  Туранович (до 2018 года) 188 1491 15 

Гордиенко  Андрей  Александрович 96 619 13 

Ситников  Сергей  Анатольевич 24 114 6 

Плахотич  Сергей  Алексеевич (до 2017 года) 17 32 4 

Молчанова  Оксана  Викторовна 13 46 4 

Чемоданова  (Герасимчук)  Ксения  Евгеньевна 10 21 3 

Шмидт  Артем  Олегович 4 9 1 

Тимухин  Кирилл  Максимович 7 5 1 

Поспелов  Александр  Михайлович 8 10 1 

 

На кафедре ежегодно проводятся студенческие конференции по итогам 

производственной и преддипломной практик. На этих конференциях за отчетный период 

было сделано докладов: студентами – 121, аспирантами, молодыми учеными, 

специалистами железнодорожного транспорта и другими участниками – 54. 

 

7. Интеграция с кафедрами филиалов УрГУПС 

 

Кафедра сотрудничает с филиалом УрГУПС в г. Тюмени и Челябинским 

институтом путей сообщения УрГУПС в части разработки для рабочих программ 

учебных и учебно-методических комплексов дисциплин для очников (2 курс) и 

заочников (3 курс). В соответствии с планом вуза проводятся совместные заседания 

кафедры СУГР и филиалов УрГУПС. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=938951&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
javascript:show_author_refs(938951)


 

8. Сотрудничество с научными сообществами 

 

Кафедра тесно сотрудничает с вузами России: Российский университет транспорта 
МИИТ, СПбГУПС, СибГУПС, ИрГУПС, ДвГУПС и др. 

На заседаниях кафедры ежегодно заслушиваются доклады аспирантов и 

соискателей о проделанной работе и готовности диссертаций к представлению к защите.  

В 2017/2018 учебном году на заседаниях кафедры были заслушаны аспиранты  

Сивицкий Дмитрий Андреевич, кафедра ЖДСУ г. Новосибирск, СГУПС и Кагадий 

Игорь Николаевич, кафедра «Логистика, грузовая и коммерческая работа», 

г. Новосибирск, СГУПС. По итогам заседания принято решение о рекомендации 

диссертационному совету Д 218.013.01 допустить к защите аспиранта Сивицкого 

Дмитрия Андреевича.  

 

9. Международное сотрудничество 

 

Преподаватели кафедры принимают участие в Международных научно-

практических конференциях, проводимых УрГУПС и ведущими зарубежными и 

российскими транспортными вузами. Перечень конференций представлен в табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Перечень конференций, в которых принимали участие 

преподаватели кафедры СУГР 

 
1 Жужгова Ю. Е., Электроснабжение 

высокоскоростных магистралей (обзорный 

материал) 

очная Всероссийская 18.04.2013 г. Нижний 

Тагил 

2 Жужгова Ю. Е., Нетяговый подвижной 

состав российских железных дорог 

(обзорный материал) 

очная Всероссийская 18.04.2013 г. Нижний 

Тагил 

3 Жужгова Ю. Е., К вопросу о применении 

изоляционных материалов на 

железнодорожном транспорте. 

очная Всероссийская 16.04.2014 г. Нижний 

Тагил 

4 Жужгова Ю. Е., Связь участковой и 

технической скоростей и способ влияния 

на них  

очная Международная, 

на территории 

РФ 

14.04.2015 г. Нижний 

Тагил 

5 Жужгова Ю. Е., Виды несохранности 

грузов. Общие меры по обеспечению 

сохранности грузов (обзорный материал, 

основные понятия). 

очная Международная, 

на территории 

РФ 

12.04.2016 г. Нижний 

Тагил 

6 Жужгова Ю. Е., Развитие технического 

творчества студентов - условие повышения 

конкурентоспособности специалистов 

железнодорожного транспорта 

очная Международная, 

на территории 

РФ 

05.04.2016 г. Иркутск 

7 Жужгова Ю. Е., Модернизация и развитие 

транссибирской железнодорожной 

магистрали 

очная Региональная 07.12.2017 Екатеринбург 

8 Жужгова Ю. Е., Функционирование 

международного нефтепровода Восточная 

Сибирь – Тихий океан – Китай.  

очная Региональная 07.12.2017 Екатеринбург 

9 Жужгова Ю. Е., К вопросу повышения 

конкурентоспособности перевозок 

скоропортящихся грузов 

железнодорожным транспортом 

очная Всероссийская 08.02.2018 Екатеринбург 



10 Жужгова Ю. Е., К вопросу о повышении 

конкурентоспособности железнодорожного 

транспорта в области перевозок 

скоропортящихся грузов 

очная Международная, 

на территории 

РФ 

25.04.2018 Екатеринбург 

11 Меньших В. И. Совершенствование 

перевозки опасных наливных грузов 

очная Всероссийская 18.05.2016 УрГУПС 

12 Плахотич С. А., Научно-правктическая 

конференция по дисциплинам кафедры 

СУГР 

очная Внутривузовскя 14.11.2013 УрГУПС 

13 Плахотич С. А.,Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

железнодорожного транспорта 

очная Всероссийская 20.11.2013 УрГУПС 

14 Плахотич С. А., Проблемы пригородных 

перевозок на Свердловской железной 

дороге 

очная Всероссийская 16.11.2016 УрГУПС 

15 Плахотич С. А.,  Внесения изменений в 

нормативно-правовую систему 

железнодорожного транспорта  

очная Всероссийская 15.05.2017 УрГУПС 

16 Плахотич С. А., Перспективы 

беспересадочного пригородно-городского 

сообщения в промышленно-городской 

агломерации 

очная Международная, 

на территории 

РФ 

02.04.2015 УрГУПС 

17 Поспелов А. М., Повышение качества 

обслуживания клиентов при 

централизованном завозе-вывозе грузов 

очная Всероссийская 18.05.2016 УрГУПС 

 

10. Востребованность выпускников 

 

По кафедре СУГР выпущено за пять лет 92 студента целевой очной формы 

обучения. Доля трудоустроенных выпускников от количества всех выпускников очной 

формы обучения составляет примерно 92-95%. Кафедра оказывает помощь по 

трудоустройство при прохождении студентами 3-го курса ФУПП производственной 

(станционной) практики объектах Свердловской, Южно-Уральской и Горьковской 

железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД», а также на объектах промышленного 

железнодорожного транспорта и др. 

 

11. Связь с производством 

 

Число реальных дипломных проектов (по заданию производства) приведено в п. 4 

настоящего решения. 

Кафедра СУГР осуществляет организацию прохождения студентами 3-го курса 

очной формы обучения, 4-го курса ускоренной заочной и 5-го курса заочной формы 

обучения производственной станционной практики. Заочники проходят практику по 

мету работы. Производственная практика проходит на станциях Свердловской, Южно-

Уральской и Горьковской железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД». Студенты ФУПП 

проходят практику на 99 станциях Свердловской, 16 – Южно-Уральской и 7 – 

Горьковской железных дорогах, ДЦФТО Свердловской железной дороги; в Дирекции по 

обслуживания пассажиров на Свердловской железной дороге, ОАО «Трансконтейнер», 

ОАО «Первая грузовая компания», а также на предприятиях промышленного 

железнодорожного транспорта (ОАО «Сильвинит» (Березники), ОАО «Уралкалий» 

(Соликамск), ОАО НТМК (Нижний Тагил) и еще на 14 промышленных предприятиях). 



По кафедре ежегодно дипломируются студенты по грантам трех дорог (см. п. 4 

настоящего решения). 

 

12. Организация образовательной деятельности и качество знаний 

 

На кафедре в полном объеме осуществляется рейтинговая система оценки знаний 

и успеваемости студентов со 2 по 5 курсы (по отдельным дисциплинам кафедры). 

Результаты рейтинга своевременно вводится в базу данных. 

По 7 дисциплинам курсовое проектирование связано этапным решением 

поставленных задач по направлению «Проектирование станций и узлов» и «Грузовая и 

коммерческая работа», которые применяются в дипломном проектировании и 

студенческих научных работах.  

Работа кафедры со студентами целевой подготовки ведется каждый год с 3-го по 

5-й курс в объеме 49-58 студентов. 

Интернет-тестирование студентов осуществлялось по гуманитарным и 

фундаментальным дисциплинам согласно планам соответствующих кафедр и данные 

можно получить из отчетов этих кафедр. Интернет-тестирование по дисциплинам 

кафедры СУГР, относящихся к специальным, не проводится. 

Работа кафедры по обеспечению сохранности контингента студентов проводится с 

3-го курса очного отделения (ФУПП, т.к. на 3-ем курсе обучаются все студенты 

головного вуза и его филиалов), 5-го – заочного отделения с обычной формой 

образования. 

 

13. Воспитательная работа 

 

На кафедре ежегодно кураторами студенческих групп являются не менее 2 

преподавателей. Они ведут группы с 1-го курса до 2-го, одновременно возобновляя 

курирование групп с 1-го курса ФУПП. Кураторы раз в семестр отчитываются на 

Ученом совете факультета о проделанной работе. Качество работы кураторов 

оценивается УВВР и деканатом. 

Посещение культурно-развлекательных мероприятий и других объектов культуры 

организуется в соответствии с планом, но не менее 2 раз в семестр. 

Каждый лектор кафедры, преподаватель, ведущий практические и иные занятия, 

начинает преподавание, обязательно обращает внимание на требовательность будущего 

инженера или специалиста железнодорожного транспорта к качественному выполнению 

своей работы, культуре обращения с потребителями транспортных услуг, к внутренней 

ответственности своего поведения. 

Ежегодно преподаватели по возможности осуществляют посещение общежитий и 

проверяют условия проживания студентов. 

 

14. Исполнительская дисциплина и качество работы 

 

За период 2013-2018 гг. отсутствуют правонарушения работниками из числа УВП 

и ППС кафедры СУГР, нарушения сроков конкурсных процедур ППС кафедры, 

обоснованных жалоб со стороны студентов и родителей, нарушения нормативных 

правовых документов. Кафедрой СУГР обеспечивается выполнение плановых 

мероприятий в установленные сроки. 

 

15. Недостатки в работе кафедры 

К основным недостаткам в работе кафедры СУГР можно отнести: 

1) снижение притока молодых научных кадров; 



2) малое количество аспирантов, защищающих диссертации в срок; 

3) недостаточный индекс цитирования; 

4) отсутствие преподавателей, имеющих звание и должность профессора. 

 

16. Перспективы развития кафедры 

Основные направления развития кафедры: 

1) есть реальные возможности омоложения коллектива ППС кафедры; 

2) активизация работы СНО силами ведущих преподавателей и аспирантов 

кафедры и увеличение количества конкурсных студенческих работ; 

3) увеличение числа дипломных проектов по грантам предприятий 

железнодорожной отрасли; 

4) привлечение железнодорожных и иных предприятий к хоздоговорной 

работе с кафедрой, в т.ч. силами НИЧ университета. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ: 

1. Признать работу кафедры «Станции, узлы и грузовая работа» по организации 

образовательного процесса, учебно-методической, воспитательной и научной работы 

удовлетворительной.  

2. Считать одной из основных задач кафедры, на ближайшую перспективу 

активизацию научно-исследовательской работы преподавателей кафедры в рамках 

выполняемой госбюджетной темы (обеспечить участие всех штатных ППС) (отв. – зав. 

кафедрой СУГР Жужгова Ю. Е. – май 2019). 

3. Активизировать работу в рамках НИРС с привлечением студентов младших и 

старших курсов, обучающихся по специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

специализация «Грузовая и коммерческая работа» (не менее 10 студентов) и 

«Магистральный транспорт» (специалитет) (не менее 6 студентов) и направлению 

подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов профиль «Технология 

транспортных процессов на железнодорожном транспорте» (магистратура) (не менее 10 

студентов) (отв. – зав. кафедрой СУГР Жужгова Ю. Е. – май 2019). 

4. Организовать работу по привлечению железнодорожных и иных предприятий к 

хоздоговорной работе с кафедрой (отв. – зав. кафедрой СУГР Жужгова Ю. Е. – декабрь 

2019). 

5. Обеспечить защиту аспирантами кандидатских диссертаций в установленный 

срок (1 кандидатская диссертация) (отв. – зав. кафедрой СУГР Жужгова Ю. Е. – декабрь 

2019).  

6. Обеспечить защиту соискателями докторских диссертаций (не менее 1 

докторской диссертации) (отв. – зав. кафедрой СУГР Жужгова Ю. Е. – декабрь 2022). 

7. Организовать работу по повышению индекса цитирования (индекс Хирша) 

публикаций преподавателей кафедры (отв. – зав. кафедрой СУГР Жужгова Ю. Е. – 

декабрь 2019). 

 

 


