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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«Об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы  

на кафедре «Управление в социальных и экономических системах,  

философия и история»»  

 

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой «Управление в социальных и экономических 

системах, философия и история» (УСЭС, Ф и И) Марущак Т.Б. и председателя комиссии 

Ученого совета, декана факультета экономики и управления Ревину Е.В. об итогах 

научной, учебно-методической и воспитательной работы на кафедре. 

Кафедра «Управление в социальных и экономических системах, философия и 

история» организована 02 сентября 2019 г. путем слияния двух кафедр – «Управление в 

социальных и экономических системах» (создана в 1998 г.) и «Философия и история» 

(образована в 1979 г.), обеспечивает образовательную деятельность по гуманитарным и 

управленческим дисциплинам всех уровнях подготовки на всех факультетах 

университета, является выпускающей для студентов, обучающихся по образовательным 

программам: 

1. Направления подготовки бакалавров:  

– 38.03.02 – «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»; 

– 43.03.02 – «Туризм», профиль «Туризм». 

2. Направление подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

«Менеджмент в транспортных комплексах». 

Профессора кафедры руководят аспирантами, обучающимися в УрГУПС по 

направлениям подготовки 38.06.01 «Экономика» и 23.06.01 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

Кафедрой разработаны и реализуются несколько программ дополнительного 

профессионального образования: 

1. Программы повышения квалификации: 

– программа повышения квалификации руководителей и работников 

Свердловской железной дороги по теме: «Психология безопасности труда и управление 

мотивацией работников на безопасный труд» в ИДПО АКО УрГУПС, руководитель – 

доцент Марущак Т.Б.; 

– программа повышения квалификации «Современные отраслевые проблемы 

организационно-управленческой деятельности», руководитель – доцент Марущак Т.Б.; 

– программа повышения квалификации «Современные проблемы проектно-



сервисной деятельности в туристской индустрии», руководитель – доцент Гусев А.А.; 

– программа повышения квалификации «Методология и методы научных 

исследований», руководитель – профессор Антропов В.А.;  

2. Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент», руководитель – 

доцент Марущак Т.Б. 

 

1. Кадровый состав кафедры 

Общая нагрузка кафедры на 2019/2020 учебный год составляет 15928,13 часов. 

Штатное расписание кафедры содержит 24,3 ставки, из них: 

– профессор – 2,98 ставки (12,3 %); 

– доцент  – 19,08 ставки (78,5 %); 

– ведущий научный сотрудник – 0,50 (2 %); 

– старший преподаватель – 0,82 (3,4 %); 

– ассистент – 0,93 (3,8 %). 

Процент остепененности составляет 84 %. 

Средний возраст преподавателей кафедры составляет 49 лет: профессоров – 68 

лет, доцентов – 48 лет, старших преподавателей и ассистентов – 38 лет. 

Средняя нагрузка на одного штатного преподавателя в 2019/2020 учебном году 

составила 655 часов. 

 

Таблица 1.1 – Кадровое обеспечение кафедры штатными преподавателями 
 

№ 

Должность 
Размер 

ставки 

Физические лица 

или Ф.И.О, 

занимающие эту 

должность 

Наличие ученой  степени и 

(или) ученого звания 

1 Профессор 1,0 Паршина В.С. Д-р экон. наук, профессор  

2 Профессор 1,0 Коркунова О.В. Д-р филос. наук, профессор 

3 Профессор 0,5 Неганова В.П. Д-р экон. наук, профессор  

4 Вед. научн. сотрудн. 0,5 Марущак Т.Б. Канд. экон. наук, доцент 

5 Доцент 1,0 Акишева Н.Б. Канд. филос. наук, доцент 

6 Доцент 1,0 Волкова Т.П. Канд. филос. наук, доцент 

7 Доцент 1,5 Гусев А.А. Канд. экон. наук 

8 Доцент 0,5 Иванова Ю.П. Канд. геогр. наук, доцент 

9 Доцент 1,0 Конов А.А. Канд. истор. наук, доцент 

10 Доцент 1,0 Курасова А.А. Канд. истор. наук, доцент 

11 Доцент 1,0 Кутищев А.В. Канд. истор. наук, доцент 

12 Доцент 1,0 Марущак Т.Б. Канд. экон. наук, доцент 

13 Доцент 0,5 Маслова И.А. Канд. истор. наук 

14 Доцент 0,5 Мельникова А.С. Канд. экон. наук 

15 Доцент 1,3 Неганов С.А. Канд. экон. наук, доцент 

16 Доцент 1,0 Пятилетова Л.В. Канд. филос. наук, доцент 

17 Доцент 1,5 Скоробогатова Л.Г. Канд. пед. наук 

18 Доцент 1,0 Тарасова О.В. Канд. филос. наук 



№ 

Должность 
Размер 

ставки 

Физические лица 

или Ф.И.О, 

занимающие эту 

должность 

Наличие ученой  степени и 

(или) ученого звания 

19 Доцент 0,5 Семенко И.Е. Канд. пед. наук, доцент 

20 Доцент 0,3 Блохин В.С. Канд. пед. наук, доцент 

21 Доцент 0,3 Книсс М.Ю. Рук. с производства, аспирант 

22 Доцент 0,1 Мезенцев Е.М. Рук. с производства 

23 Доцент 0,3 Никифорова Е.С. Рук. с производства 

24 Доцент 0,5 Скоробогатова Н.В. Рук. с производства 

25 Доцент 0,3 Смирнова А.С. Рук. с производства 

26 Ст. препод. 0,5 Тухтарова Е.Х. Специалист с производства 

27 Ст. препод. 0,25 Кондрачук О.Е. – 

28 Ассистент 0,25 Бушуева Т.И. – 

29 Ассистент 0,25 Калганова Н.В. Аспирант 

30 Ассистент 0,25 Собянина М.В. Аспирант 

 

К преподавательской деятельности привлечены семь руководителей и 

специалистов с производства. 

Сведения об учебно-вспомогательном персонале: в соответствии со штатным 

расписанием – 1 ставку зав. лабораторией занимает Черняева И.Б., 1 ставку инженера – 

Лузган Н.М., должностные обязанности зав. методическим кабинетом (1 ставка) 

разделены между инженером и зав. лабораторией. 

Достижения и награды ППС:  

Профессор Паршина В.С. – почетная грамота Министерства образования и науки за 

многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, 

значительный вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов, 2016 г. 

Доцент Марущак Т.Б. – благодарственные письма: начальника Управления 

образования Администрации г. Екатеринбурга Умниковой Е.Л., 2015 г.; зам. начальника 

Свердловской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Романенко Д.А., 2016 г.; 

и.о. начальника Свердловской железной дороги Искоростенского В.В., 2016 г.; главного 

инженера оциальным вопросам Романенко Д.А., 2016 г.; и.о. начальника Пидяшова А.М., 

2019 г. 

Диплом о присвоении почетного звания «Лучший профессор УрГУПС»: 

– профессор Антропов В.А. – 2015 г.; 

– профессор Паршина В.С. – 2017 г. 

Занесение имени на Доску почета УрГУПС: 

– зав. лабораториями Черняева И.Б. – 2015 г.; 

– доцент Николаенко В.Н. – 2016 г.; 

– доцент Гусев А.А. – 2017 г.; 

– инженер Лузган Н.М. – 2019 г. 

 

2. Учебно-методическая работа 

2.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Одним из важнейших направлений работы кафедры является совершенствование 

учебно-методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 



нормативными документами. 

Ежегодно обновляются все документы в образовательных программах по 

направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 38.04.02 Менеджмент: 

– Пояснительная записка 

– Приложение 1 Учебный план 

– Приложение 2 Календарный учебный план 

– Приложение 3.1 Матрица компетенций 

– Приложение 3.2 Паспорт компетенций 

– Приложение 4 РПД и ФОМы дисциплин  

– Приложение 5 Программы практик и ФОСы программ практик 

– Приложение 7 Сведения о кадровом обеспечении 

– Приложение 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП  

– Приложение 9 Материально-техническое обеспечение ОП 

– Приложение 10 Программа государственной итоговой аттестации и ФОСы ГИА. 

Все дисциплины обеспечены курсами в электронной образовательной среде 

BlackBoard. 

 

Таблица 2.1 – Укомплектованность ОП по ФГОС 3+  

РПД и электронными курсами в BlackBoard по кафедре УСЭС, Ф и И 

 

Направление 

подготовки 

РПД по ОП (очн.+заочн.) Электронный курс в BlackBoard  
потребность 

 

разработано и 

утверждено 

% потребность наличие % 

38.03.02 

Менеджмент 

28 28 100 13 13 100 

38.04.02 

Менеджмент 

28 28 100 11 11 100 

43.03.02 

Туризм 

37 37 100 27 27 100 

Другие ОП 34 34 100 6 6 100 

Итого 127 127 100 57 57 100 

 

В настоящее время обеспеченность РПД по всем формам обучения составляет 

100%, обеспеченность электронными курсами в BlackBoard по реализуемым 

дисциплинам и практикам, закрепленным за кафедрой УСЭС, Ф и И, составляет 100%.  

Все учебно-методические разработки (100%), изданные в УрГУПС, доступны 

электронном каталоге информационно-библиотечного центра университета.  

Все дисциплины кафедры по бакалавриату и магистратуре обеспечены тестовыми 

материалами. Обязательное тестирование перед промежуточной аттестацией проводится 

на сайтах www.i-exam.ru, в автоматической системе тестирования (АСТ). 

 

Таблица 2.2 – Тестовые материалы, разработанные и используемые 

преподавателями кафедры  
 

Дисциплина Система  

тестирования 

Разработчик теста 

Анимационная деятельность на транспорте АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Смирнова А.С. 

Безопасность в туризме АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Николаенко В.Н. 

Введение в профессию (для Туризма) АСТ Николаенко В.Н. 

Скоробогатова Н.В. 



Дисциплина Система  

тестирования 

Разработчик теста 

Введение в профессию (для Менеджмента) АСТ Антропов В.А. 

Семенко И.Е. 

География туризма АСТ Николаенко В.Н. 

Инновационный менеджмент на транспорте АСТ Гусев А.А. 

Информационные технологии в туристской 

индустрии 

 Морозова Е.Н. 

Гусев А.А. 

Исследование систем управления на 

транспорте 

АСТ Кондрачук О.Е. 

История  

 

www.i-exam.ru Единый портал 

Интернет-

тестирования 

История развития туризма АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Маркетинг  

 

www.i-exam.ru Единый портал 

Интернет-

тестирования 

Менеджмент www.i-exam.ru Единый портал 

Интернет-

тестирования 

Маркетинг в туристской индустрии АСТ Завьялова К.А. 

Менеджмент в транспортном комплексе АСТ Антропов В.А. 

Менеджмент в туризме www.i-exam.ru Единый портал Ин-

тернет-тестирования 

Методология научных исследований АСТ Антропов В.А. 

Гусев А.А. 

Организация и технология гостиничного 

обслуживания на транспорте 

АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Николаенко В.Н. 

Организация и технология экскурсионного 

обслуживания в транспортных турах 

АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Николаенко В.Н. 

Организация обслуживания клиентов на 

транспорте 

АСТ Скоробогатова Л.Г. 

 

Организация транспортного обслуживания в 

туризме 

АСТ Скоробогатова Л.Г. 

 

Организация туристской деятельности АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Правовое обеспечение туристской 

деятельности 

АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Николаенко В.Н. 

Производственный менеджмент АСТ Антропов В.А. 

Марущак Т.Б. 

Психология личности АСТ Семенко И.Е. 

Разработка управленческого решения АСТ Семенко И.Е. 

Гусев А.А. 

Современный стратегический анализ АСТ Кондрачук О.Е. 

Статистика туризма АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Неганов С.А. 

Стратегическое планирование АСТ Гусев А.А. 

Тайм-менеджмент АСТ Волкова Т.П. 

Технология работы с клиентами АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Николаенко В.Н. 

Семенко И.Е. 

Туристско-рекреационное проектирование АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Николаенко В.Н. 

Туроператорская и турагентская 

деятельность 

АСТ Скоробогатова Л.Г. 

Николаенко В.Н. 

http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/


Дисциплина Система  

тестирования 

Разработчик теста 

Управление в социально-технических 

системах 

АСТ Гусев А.А. 

Управление изменениями АСТ Гусев А.А. 

Управление качеством в туризме АСТ Романов А.И. 

Управление развитием организаций АСТ Антропов В.А. 

Гусев А.А. 

Паршина В.С. 

Управление рисками АСТ Гусев А.А. 

Управление рисками в транспортной отрасли АСТ Гусев А.А. 

Управление рисками корпорации АСТ Гусев А.А. 

Управление человеческими ресурсами АСТ Паршина В.С. 

Волкова Т.П. 

Управленческая экономика АСТ Паршина В.С. 

Философия  

 

www.i-exam.ru Единый портал 

Интернет-

тестирования 

Человек и его потребности АСТ Калганова Н.В. 

Экономика и социология труда АСТ Паршина В.С. 

Экономика персонала АСТ Паршина В.С. 

Экономика туризма АСТ Гусев А.А. 

Электронный маркетинг АСТ Гусев А.А. 

 

Таблица 2.3 – Результаты тестирования студентов очной и заочной форм 

обучения по дисциплинам кафедры УСЭС, 2 семестр 2018/2019 учебный год 

Преподаватель Дисциплины 
Контингент 

студентов 

Успешно 

прошли 

тест 

% студентов, 

успешно 

прошедших 

тестирование 

Паршина В.С. Управление развитием 

организаций 

 

80 79 99 

Волкова Т.П. Менеджмент, 

Управление 

человеческими ресурсами, 

Соц. и псих. аспекты 

проф. деятельности 

 

227 207 91 

Марущак Т.Б. Производственный 

менеджмент 

 

74 70 95 

Романов А.И., 

Седельников 

В.М. 

Менеджмент, 

Управление качеством в 

туризме 

 

136 122 90 

Гусев А.А. 

 

Инновационный 

менеджмент, 

Стратегическое 

планирование, 

Исследование систем 

управления 

270 218 81 

Неганов С.А., 

Собянина М.В. 

Статистика туризма 15 15 100 

http://www.i-exam.ru/


Преподаватель Дисциплины 
Контингент 

студентов 

Успешно 

прошли 

тест 

% студентов, 

успешно 

прошедших 

тестирование 

Николаенко В.Н., 

Собянина М.В. 

География туризма 37 29 78 

Скоробогатова 

Л.Г. 

Безопасность в туризме, 

Организация туристской 

деятельности, 

Организация и технология 

экскурсионного 

обслуживания 

57 56 98 

Скоробогатова 

Н.В. 

Информационные 

технологии в туристской 

индустрии 

27 23 85 

Марущак Т.Б., 

Калганова Н.В. 

Человек и его 

потребности 

27 24 89 

Коблик И.П. Правовое обеспечение 

туристской деятельности 

40 35 88 

Никифорова Е.С. Инновационный 

менеджмент 

48 45 94 

Паршина В.С., 

Фролова Л.А. 

Экономика туризма, 

Экономика и социология 

труда 

25 24 96 

 

Все преподаватели кафедры тестируют по читаемым дисциплинам 100% студентов 

как очной, так и заочной форм обучения. Каждый семестр по всем дисциплинам кафедры 

студенты успешно проходят тестирование (в среднем 91% от общего контингента 

студентов).  

 
2.2 Издательская деятельность  

За отчетный период кафедрой опубликовано 240 наименований учебных пособий и 

учебно-методических разработок. 

 

Таблица 2.4 – Объемы учебно-методических изданий по образовательным программам, 

2018 г. 

 

Код 

Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во позиций                   

в плане 

издания 

Всего 

Издано 

вновь 
Переиздано 

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 62 41 21 

38.04.02 Менеджмент (магистратура) 41 36 5 

43.03.02 Туризм (бакалавриат) 124 101 23 

 Другие 13 8 5 

 Всего 240 186 54 

 

Все учебные и учебно-методические материалы размещены в ЭБС Ирбис. 

 

 

 



Таблица 2.5 – Объемы учебно-методических изданий по кафедре  

 
Наименование позиций 2015 2016 2017 2018 2019 

Число заявленных и 

опубликованных изданий за 

год (план/факт) 

12/12  7/7  5/5  240/240 38/38 

Выполнение плана изданий, 

% 
100 100 100 100 100 

Фактическое выполнение 

учебно-методических 

изданий, в печатных листах 

80 48 49 23,4+эл.изд. 110 

Количество учебно-

методических изданий, 

размещенных на портале      

УрГУПС  

12 7 5 240 38 

 

Средний за пять лет процент выполнения плана учебно-методических изданий 

составляет 100. 

 

2.3. Использование информационных технологий в подготовке специалистов 

 

При подготовке специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 

преподаватели кафедры применяют активные и интерактивные методы обучения с 

использованием информационных технологий. Используется программное обеспечение, 

установленное в лабораториях кафедры «Управление в социальных и экономических 

системах, философия и история»: СПС Консультант Плюс, стратегическая деловая игра 

«Никсдорф-Дельта», офисный пакет приложений Microsoft Office. 

Все преподаватели используют в лекционной деятельности мультимедийные 

средства.  

Для организации самостоятельной работы студентов используются учебно-

методические материалы, разработанные ППС кафедры и размещенные в информационно-

образовательной среде вуза, ресурсы электронно-библиотечных систем таких издательств как 

«Инфра-М», «Лань», информационных ресурсов CONSENSUS OMNIUM (Корпоративная 

сеть библиотек Урала), Polpred.com (лучшие статьи деловых изданий и информагентств), 

электронно-библиотечной системы (ЭБС) BOOK.ru и многих других, указанных в рабочих 

программах дисциплин кафедры. 

 

Таблица 2.6 – Список электронных курсов кафедры  

в системе BlackBoard на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/п Ф.И.О. преподавателя Название курса, идентификатор курса 
% наполнения 

курса 

1.  Пятилетова Л.В. 2019_000019_10000633 

2019_Философия_Пятилетова Людмила 

Владимировна 

100 

2.  Тарасова О.В. 2019_000019_10000707 2019_Философия_Тарасова 

Ольга Валерьевна 

100 

3.  Бушуева Т.И. 2019_000019_10002283 2019_Философия_Бушуева 

Татьяна Ивановна 

100 

4.  Маслова И.А. 2019_История (история России, всеобщая 

история)_Маслова Ирина Александровна 

100 

http://opac.usu.ru/consensus/
http://polpred.com/
http://www.book.ru/


№ 

п/п Ф.И.О. преподавателя Название курса, идентификатор курса 
% наполнения 

курса 

5.  Акишева Н.Б. 2019_000019_10000339 2019_Философия_Акишева 

Наталья Борисовна 

100 

6.  Конов А. А. 2019_003605_10000515:2019_История (история 

Росси, всеобщаяистория)_Конов Алексей 

Александрович 

100 

7.  Курасова А.А. 2019_000018_10000532: 2019_История_Курасова 

Антонина Александровна 

100 

8.  Курасова А.А 2019_003605_10000532: 2019_История (история 

России, всеобщая история)_Курасова Антонина 

Александровна  

100 

9.  Кутищев А.В. 2019_003605_10004482: 2019_История (история 

России, всеобщая история)_Кутищев Александр 

Васильевич 

100 

10.  Гусев А.А.  2019_000234_10002444 2019_Управление 

изменениями_Гусев Александр Андреевич 

100 

11.  Гусев А.А.  2019_000829_10002444 2019_Информационные 

технологии в туристской индустрии_Гусев 

Александр Андреевич 

100 

12.  Гусев А.А.  2019_000835_10002444 2019_Экономика 

туризма_Гусев Александр Андреевич 

100 

13.  Гусев А.А. 2019_001354_10002444 2019_Управление 

рисками_Гусев Александр Андреевич 

100 

14.  Гусев А.А. 2019_003411_10002444 2019_Управление рисками 

корпорации_Гусев Александр Андреевич 

100 

15.  Гусев А.А. 2019_003109_10002444 2019_Управление рисками в 

транспортной отрасли_Гусев Александр Андреевич 

100 

16.  Гусев А.А. 2019_003275_10002444 2019_Менеджмент в 

электроэнергетике и управление рисками на 

транспорте_Гусев Александр Андреевич 

100 

17.  Марущак Т.Б. 2019_000108_10000169: 2019_Маркетинг_Марущак 

Татьяна Борисовна 

100 

18.  Марущак Т.Б. 2019_000831_10000169: 2019_Маркетинг в 

туристской индустрии_Марущак Татьяна Борисовна  

100 

19.  Волкова Т.П. 2019_000107_10005025 2019_Менеджмент_Волкова 

Татьяна Павловна 

100 

20.  Волкова Т.П. 2019_003660_10005025 2019_Тайм-

менеджмент_Волкова Татьяна Павловна 

100 

21.  Никифорова Е.С.  2019_000252_10002199 2019_Управление 

человеческими ресурсами_Никифорова Екатерина 

Сергеевна 

100 

22.  Смирнова А.С.  2019_003307_10005916 2019_Бизнес-

проектирование в туризме_Смирнова Анна 

Сергеевна 

100 

23.  Смирнова А.С.  2019_001985_10005916 2019_Анимационная 

деятельность на транспорте_Смирнова Анна 

Сергеевна 

100 

24.  Смирнова А.С.,  

Собянина М.В. 

 2019_003072_10005916 2019_Организация и 

технология гостиничного обслуживания на 

транспорте_Смирнова Анна Сергеевна 

100 

25.  Паршина В.С. 2019_001404_10000204: 2019_ Экономика 

персонала_Паршина Валентина Сергеевна 

100 

26.  Паршина В.С.,  

Тухтарова Е.Х. 

2019_ 000201_10000204; 2019_Экономика и 

социология труда_ Паршина Валентина Сергеевна 

100 

27.  Паршина В.С. 2019_ 00252_10000204: 2019_Управление 

человеческими ресурсами_Паршина Валентина 

Сергеевна 

100 



№ 

п/п Ф.И.О. преподавателя Название курса, идентификатор курса 
% наполнения 

курса 

28.  Неганов С.А. 2019_000352_10006317: 2019_Стратегическое 

планирование_Неганов Сергей Александрович 

100 

29.  Неганов С.А. 2019_000264_10006317: 2019_Разработка 

управленческого решения_Неганов Сергей 

Александрови 

100 

30.  Неганов С.А. 2019_002621_10006317: 2019_Технология работы с 

клиентами_Неганов Сергей Александрович 

100 

31.  Неганов С.А. 2019_000108_10006317: 2019_Маркетинг_Неганов 

Сергей Александрович 

100 

32.  Книсс М.Ю.  2019_001381_10002444 2019_Менеджмент в 

транспортном комплексе_Гусев Александр 

Андреевич 

100 

33.  Книсс М.Ю. 2019_000278_10008616 2019_Производственный 

менеджмент_Книсс Максим Юрьевич 

100 

34.  Мельникова А.С.  2019_001394_10002444 2019_Современный 

стратегический анализ_Гусев Александр Андреевич 

100 

35.  Мельникова А.С.  2019_000840_10002444 2019_Стратегическое 

управление турфирмой_Гусев Александр Андреевич 

100 

36.  Скоробогатова Л.Г. 2019_000848_10002122: 2019_История развития 

туризма_Скоробогатова Людмила Георгиевна 

100 

37.  Скоробогатова Л.Г. 2019_000826_10002122: 2019_Организация 

туристской деятельности_Скоробогатова Людмила 

Георгиевна 

100 

38.  Скоробогатова Л.Г. 2019_003074_10002122: 2019_Организация и 

технология экскурсионного обслуживания в 

транспортных турах_Скоробогатова Людмила 

Георгиевна 

100 

39.  Скоробогатова Л.Г. 2019_000849_10005726: 2019_Правовое обеспечение 

туристской деятельности_Скоробогатова Наталья 

Владимировна 

100 

40.  Скоробогатова Л.Г. 2019_002453_10002079: 2019_Организация 

транспортного обслуживания в туризме_ 

Скоробогатова Людмила Георгиевна 

100 

41.  Скоробогатова Н.В. 2019_000213_10005726: 2019_Введение в 

профессию_Скоробогатова Наталья Владимировна 

100 

42.  Скоробогатова Н.В. 2019_003653_10005726: 2019_Информационно-

коммуникативные и гис- технологии в 

туризме_Скоробогатова Наталья Владимировна 

100 

43.  Иванова Ю.П.  2019_000824_10002444 2019_География 

туризма_Гусев Александр Андреевич 

100 

44.  Иванова Ю.П.  2019_000837_10002444 2019_Туроператорская и 

турагентская деятельность_Гусев Александр 

Андреевич 

100 

45.  Иванова Ю.П.  2019_000828_10002444 2019_Туристско-

рекреационное проектирование_Гусев Александр 

Андреевич 

100 

46.  Семенко И.Е. 2019_000181_10000249 2019_Психология 

личности_Семенко Ирина Егоровна 

100 

47.  Семенко И.Е. 2019_003071_10000249 2019_Организация 

обслуживания клиентов на транспорте_Семенко 

Ирина Егоровна 

100 

48.  Семенко И.Е. 2019_0002134_10000249 2019_Введение в 

профессию_Семенко Ирина Егоровна 

100 

49.  Семенко И.Е.  2019_001513_10000124 2019_Управление развитием 

организаций_Кондрачук Ольга Евгеньевна 

100 



№ 

п/п Ф.И.О. преподавателя Название курса, идентификатор курса 
% наполнения 

курса 

50.  Неганова В.П.  2019_003720_10008694 2019_Организация, 

управление, планирование и прогнозирование 

научных исследований_Неганова Валентина 

Петровна 

100 

51.  Неганова В.П.  2019_001459_10008694 2019_Методология научных 

исследований_Неганова Валентина Петровна 

100 

52.  Мельникова А.С.,  

Калганова Н.В. 

 2019_000107_10002444 2019_Менеджмент_Гусев 

Александр Андреевич 

100 

53.  - 2019_002662_10000169: 2019_Государственная 

итоговая аттестация_УСЭС 

100 

54.  - 2019_001108_10000169: 2019_Учебная 

практика_УСЭС 

100 

55.  - 2019_001093_10000169: 2019_Производственная 

практика_УСЭС 

100 

56.  - 2019_002503_10000169: 2019_Производственная 

практика (научно-исследовательская работа)_УСЭС 

100 

57.  - 2019_001092_10000169: 2019_Преддипломная 

практика_УСЭС 

100 

 

 В 2019/2020 учебном году на кафедре функционирует 57 электронных курсов, в 

том числе по всем видам практики и ГИА. 

 

3. Материально-техническая база кафедры 

 

После объединения кафедр «Философия и история» и «Управление в социальных 

и экономических системах» увеличился аудиторный фонд.  

Кафедра расположена в здании главного учебного корпуса университета в 

аудиториях Б4-7, Б4-19, Б3-8, Б3-39, Б3-41. Кабинет заведующего кафедрой – аудитория 

Б4-21. 

Рабочие места преподавателей и УВП оснащены современными персональными 

компьютерами и МФУ. В настоящее время ведется капитальный ремонт аудиторий Б4-7 

и Б4-23. 

В настоящее время за кафедрой «УСЭС, ФиИ» закреплены следующие учебные 

аудитории: 

Б4-11 – лекционная, мультимедийная; 

Б4-46 – лекционная, мультимедийная;  

Б4-71 – лекционная, мультимедийная; 

Б4-30 – компьютерный класс; 

Б4-33 – компьютерный класс; 

Б4-9 – аудитория для практических занятий; 

Б4-23 – аудитория для групповых и индивидуальных консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Аудитория 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Требуется 

Б4-11 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий, лабораторных 

занятий), курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Система 

компьютеризированная 

TechPod 

Мультимедийный 

проектор 

Проекционный экран 

Специализированная 

мебель: доска меловая  

Моноблок 2-х местн. из 

стульев-38 

Моноблок 2-х местн. 

переходв стол ряда -12 

Моноблок 3-х местн. из 

стульев-38 

Моноблок 3-х местн.  

Переход. в стол ряда - 

12 

Стол рабочий 

независимый 2-х 

местн- 37 

Стол рабочий 

независимый 3-х 

местн- 38 

 

 

 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО 

Windows 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 05 ноября 

2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО 

Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

– 

Б4-46 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий, лабораторных 

занятий), курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Доска интерактивная 

Hitachi St 

Нетбук 

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Облучатель-

рециркулятор 

Сейф 

Специализированная 

мебель: 

столы ученические  – 

28 шт.,  стол 

преподавательский – 1 

шт.,  кафедра – 1 шт., 

доска маркерная – 1 шт. 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО 

Windows 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 05 ноября 

2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО 

Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Adobe Acrobat 

Договор 05-227/2012 от 15 мая 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

мультимедийной 

кафедры и 

акустической 

системы 



Аудитория 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Требуется 

Б4-71 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа (практических 

занятий, лабораторных 

занятий), курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Система 

компьютеризированная 

TechPod 

Мультимедийный 

проектор 

Проекционный экран 

Комплекс м/м 

оборудования лекц 

Специализированная 

мебель: 

доска меловая 

ДОСКА 1-ПОВЕРХ. 

1.0*2.5 ЗЕЛЕНА 

Кафедра 

мультимедийная №2-

1шт. 

МОНОБЛОК 2Х-

МЕСТНЫЙ ИЗ 

СТУЛЬЕВ- 14 шт. 

 

 

 

 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО 

Windows 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 05 ноября 

2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО 

Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Косметический 

ремонт 

Б4-30 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий), 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также  для 

самостоятельной 

работы.  Компьютерный 

класс. 

 

Персональные 

компьютеры – 11 шт.  

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Кондиционер 

Специализированная 

мебель: 

Столы ученические – 

19 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., 

стол компьютерный – 2 

шт., стулья – 25 шт., 

доска маркерная, шкаф-

купе, шкаф 

канцелярский 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО 

Windows 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 05 ноября 

2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО 

Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

Договор № 10-1090/2017 от 

20.10.2017 

(01.02.2018-31.01.2019)  

Программное обеспечение 

компьютерного тестирования АСТ 

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 

от 15.09.2017 (16.09.2017-16.09.2020) 

ESET NOD32 Antivirus 

Договор №  01-026/2017 от 25.01.2017 

(срок действия 01.02.2017-31.01.2020) 

Adobe Acrobat Договор 05- 

227/2012 от 15 мая 2012 

 

 

 

 

Пульт для 

включения 

видеопроектора 

 



Аудитория 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Требуется 

Б4-33 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий), 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, а также  для 

самостоятельной 

работы.  Компьютерный 

класс. 

 

Персональные 

компьютеры – 11 шт.  

Видеопроектор 

Проекционный экран 

Кондиционер 

Специализированная 

мебель: 

Столы компьютерные – 

10 шт., стол 

компьютерный, 

длинный – 2 шт., стол 

приставной – 1 шт., 

стол компьютерный 

малый - 1 шт., парты – 

4 шт.,  стулья – 27 шт., 

доска маркерно-

меловая, кафедра 

Операционная система Windows 

Неисключительные права на ПО 

Windows 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Система электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Договор № 10-511/2013 от 05 ноября 

2013 (без срока действия) 

Пакет офисных программ MS Office 

Неисключительные права на ПО 

Office 

Договор № 12-639/2012 от 14.01.2013 

(без срока действия) 

Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

Договор № 10-1090/2017 от 

20.10.2017 

(01.02.2018-31.01.2019)  

Программное обеспечение 

компьютерного тестирования АСТ 

Договор № 09-986/2017 от 15.09.2017 

от 15.09.2017 (16.09.2017-16.09.2020) 

ESET NOD32 Antivirus 

Договор №  01-026/2017 от 25.01.2017 

(срок действия 01.02.2017-31.01.2020) 

Adobe Acrobat Договор 05-227/2012 от 

15 мая 2012 

Требуется 

ремонт (окна, 

отопление, пол, 

стены) 

Б4-9 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(практических занятий), 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Специализированная 

мебель: 

Кафедра, доска 

меловая,  

столы ученические – 16 

шт., стол 

преподавателя – 1 шт., 

стулья «Селена»– 28 

шт. 

– Замена стульев 

«Селена» на 

ученические 

Б4-23 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Специализированная 

мебель: 

Столы ученические –7 

шт., 

Стулья – 14 шт. 

– Магнитно-

маркерная доска                    

– 1 шт. 

 

На протяжении нескольких лет для проведения практических занятий 

использовались видеофильмы, видеокейсы производства ЗАО «Решение: учебное 

видео». После обновления компьютерного парка в аудиториях вуза использование этих 

фильмов не представляется возможным. В ИБК УрГУПС подана заявка на приобретение 

42 учебных видео в сетевой версии. 



4. Сведения о работе ГЭК 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в виде защиты выпускных 

квалификационных работ: бакалаврских работ и магистерских диссертаций. 

Для проведения государственной аттестации по защите ВКР приказом по 

университету утверждаются состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) для 

студентов очной и заочной форм обучения с представителями производства. В работе ГЭК в 

отчетный период приняли участие:  

1. Колесников Б.И. – заместитель главного инженера Свердловской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД», канд. экон. наук. 

2. Горшков Юрий Александрович – заместитель начальника филиала (по 

сервисному обслуживанию) в аппарате управления Уральского филиала АО 

«Федеральная пассажирская компания». 

3. Вахрушев Александр Андреевич – первый заместитель начальника Дирекции 

социальной сферы Свердловской железной дороги. 

4. Задимидько Ирина Варанцововна – начальник отдела обслуживания пассажиров 

и предоставления услуг в поездах Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская 

компания». 

5. Куликова Наталья Викторовна – начальник отдела стратегического развития и 

клиентоориентированности ОАО «Свердловская пригородная компания»  – филиала 

ОАО «РЖД». 

6. Кудинов Александр Владимирович – директор по экономике ООО 

«Машиностроительный завод им. В.В. Воровского», канд. экон. наук. 

7. Максимов Никита Николаевич – начальник сектора Свердловской дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД. 

8. Никифорова Екатерина Сергеевна – ведущий специалист по управлению 

персоналом отдела нематериальной мотивации и социального развития службы 

управления персоналом Свердловской железной дороги. 

9. Якушева Александра Николаевна – ведущий специалист по управлению 

персоналом Свердловской дирекции тепловодоснабжения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД. 

10. Мезенцев Евгений Михайлович – генеральный директор ООО «Плеяда». 

11. Книсс Максим Юрьевич – коммерческий директор ООО «Вольтаж 

Екатеринбург». 

12. Ларионова Наталья Ивановна – президент Уральского союза туриндустрии, 

директор ООО «ТурЭкспоСервис» / туристическая компания «Детское бюро 

путешествий». 

13. Смирнова Анна Сергеевна – генеральный директор ООО «Турлидер». 

14. Скоробогатова Наталья Владимировна – директор ООО «Континент Интур». 

15. Федотов Александр Владимирович – директор ИП «А.В. Федотов» – турфирма 

«Реальный мир». 

 

 

 

 

 



Таблица 4.1 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

в 2015–2019 гг. 
 

Специальность 

/направление  подготовки 

Всего    

защитило, 

чел. 

Оценки 

Ср. балл 

Выдано 

дипломов 

5 4 3 Всего 

С 

отличием

, % 

2014/2015 учебный год 

080507 «Менеджмент             

организации» 
65 34 24 7 4,42 65 9,2 

% от общего числа 98,5 52,3 36,9 10,8 - 100 - 

080200.62 Менеджмент 10 6 4 - 4,6 10 10 

% от общего числа  60 40 - - 100 - 

38.04.02 Менеджмент 1 - 1 - 4,0 1 - 

% от общего числа 20 - 100 -  100 - 

2015/2016 учебный год 

080200.62 Менеджмент 81 30 41 7 4,14 81 16 

% от общего числа 100 37 51 12 - 100 - 

43.03.02 Туризм 11 5 6  4,45 11 36,4 

% от общего числа 92 45,5 54,5 - - 100 - 

38.04.02 Менеджмент 2 1 1 - 4,09 2 - 

% от общего числа 100 50 50 - - 100 - 

2016/2017 учебный год 

38.03.02 Менеджмент 52 26 18 8 3,94 52 13,5 

% от общего числа 94,54 50 34,6 15,38 - 100 - 

43.03.02 Туризм 9 7 2 - 4,35 9 11,1 

% от общего числа 100 77,8 22,2 - - 100 - 

38.04.02 Менеджмент 4 2 2 - 4,5 4 50 

% от общего числа 100 50 50 - - 100 - 

2017/2018 учебный год 

38.03.02 Менеджмент 38 14 17 7 4,11 38 10,5 

% от общего числа 92,7 36,8 44,8 18,4 - 100 - 

43.03.02 Туризм 15 9 2 4 4,33 15 20 

% от общего числа 88,2 60 13,3 26,7 - 100 - 

38.04.02 Менеджмент 8 5 - 3 4,9 8 50 

% от общего числа 57,14 100 - - - 100 - 

2018/2019 учебный год 

38.03.02 Менеджмент 28 12 14 2 4,2 28 21,4 

% от общего числа 100 42,9 50,0 7,1 - 100 - 

43.03.02 Туризм 23 15 34,8 - 4,65 23 4,3 



Специальность 

/направление  подготовки 

Всего    

защитило, 

чел. 

Оценки 

Ср. балл 

Выдано 

дипломов 

5 4 3 Всего 

С 

отличием

, % 

% от общего числа 95,8 62,5 8 - - 100 - 

38.04.02 Менеджмент 5 3 2 - 4,6 5 20 

% от общего числа 77,8 60 40 - - 100 - 

 

Средний балл за отчетный период имеет положительную динамику, и варьирует от 

4,23 до 4,48. 

 
Рисунок 4.1 – Динамика среднего балла по защитам ВКР 

 

Всего за период с 2015 по 2019 г. выдано 51 диплома с отличием, что составляет 

14,7 % от общего числа дипломов. 

 
Рисунок 4.2 – Доля дипломов с отличием в 2015-2019 гг. 
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По мнению председателя ГЭК основное количество тем выпускных 

квалификационных работ соответствует современному состоянию науки, техники и 

запросам производства. По заявкам предприятий выполнено 44,5% ВКР; 32,7 % 

результатов исследования рекомендованы к внедрению; 9,8% выпускников имеют 

научные публикации. Защиты выпускных квалификационных работ проводятся с 

обязательным сопровождением видеопрезентации. 

Ежегодно на кафедре проводится конкурс ВКР. Самые достойные проекты 

отправляются на внешние конкурсы.  

В 2015 г. Янакова Н.В. ВКР на тему: «Повышение эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации (на примере Южно-Уральской региональной 

дирекции железнодорожных вокзалов), руководитель д-р экон. наук, профессор Паршина 

В.С. приняла участие в XVI Всероссийском конкурсе на лучший дипломный проект, 

проводимом Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области 

менеджмента. Студентка заняла призовое место. 

Во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ выпускников 

туристских вузов, проводимом МОНПО «Национальная академия туризма» приняли 

участие: 

– в 2016 г. Логинова А.А. ВКР на тему: «Разработка комбинированного школьного 

тура с полным пакетом обслуживания (на примере Центра детского отдыха)», 

руководитель – канд. пед. наук, доцент Николаенко В.Н. 

– в 2017 г. Зашляпин В.О. ВКР на тему: «Разработка проекта нового этнотура (на 

примере Ивдельского городского округа)», руководитель – канд. экон. наук, доцент 

Марущак Т.Б. 

– в 2019 г. Кабиоков К.Г. ВКР на тему: «Экономическое обоснование велотуризма 

(на примере ООО «Надежда»)», руководитель – д-р экон. наук, профессор Паршина В.С. 

Все студенты и научные руководители были награждены дипломами 

Национальной академии туризма. 

По направлениям подготовки, реализуемым на кафедре, последние пять лет 

Свердловской железной дорогой и другими предприятиями железнодорожной отрасли 

возможность участия в грантах на ВКР не предоставлялась. 

Основные замечания председателей ГЭК в 2019 г.:  

38.03.02 Менеджмент – в отдельных работах представлен завышенный 

экономический эффект от предлагаемых мероприятий. Предложение председателя – 

следует обратить внимание на экономическое обоснование мероприятий, связанных с 

введением в штат организации новых должностей. 

38.04.02 Менеджмент – в отдельных случаях не представлено обоснование 

репрезентативности выборки при проведении опроса. Предложение председателя – все 

магистранты должны иметь научные публикации по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Председатель ГЭК Горшков Ю.А. отметил, что на защитах ВКР были показаны 

отличные результаты, работы очень глубокие, поблагодарил преподавателей и студентов 

за высокое качество работ. По результатам защиты ВКР некоторые студенты были 

приглашены на работу членами комиссии. 

43.03.02 Туризм – недостатки не выявлены. Предложение председателя – 

разнообразить тематику ВКР в соответствии с приоритетными направлениями развития 

туризма в России и в Уральском федеральном округе. 

Председатель ГЭК Ларионова Н.И. отметила высокое качество подготовки и 

защиты ВКР по направлению подготовки «Туризм», о чем свидетельствуют полученные 

студентами оценки (защиты прошли на «отлично» и «хорошо»). 

С целью повышения качества выполняемых ВКР разработаны следующие 

мероприятия: ежегодно пересматривается тематика ВКР; со студентами проводятся два 



организационных собрания перед началом дипломного проектирования; проводятся 

обязательные предзащиты и консультации по построению эффективной презентации; 

проходит апробацию система двухступенчатого допуска зав. кафедрой студентов к 

защите ВКР.  

 

5. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

На кафедре ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей 

квалификации через аспирантуру. Научные руководители аспирантов: 

– д.э.н., профессор Антропов В.А.; 

– д.э.н., профессор Паршина В.С. 

 

Таблица 5.1 – Численность докторантов и аспирантов кафедры, обучающихся 

в период с 2015 по 2019 гг. 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Аспирантов 

очной формы 

обучения 

5 5 2 4 4 

Аспирантов 

заочной формы 

обучения 

- - - - - 

Соискатели 1 1 1 1 1 

Докторанты - - - - - 

Итого 6 6 3 5 5 

 

В настоящее время на кафедре над кандидатскими диссертациями работают 

четыре аспиранта очной формы обучения, докторантов на кафедре нет. 

 

Таблица 5.2 – Аспиранты кафедры УСЭС, 2019 г. 

 

Ф.И.О. аспирантов Год обучения 

Ф.И.О., ученая 

степень/звание, должность  

руководителей аспирантов 

Книсс  Максим Юрьевич 

 

3 год обучения 

 

Неганова В.П., д-р экон. наук, 

профессор 

Калганова Наталья Валерьевна 

Серов Кирилл Дмитриевич 

Дубинская Александра Николаевна 

3 год обучения 

1 год обучения 

академический 

отпуск 

Паршина В.С., д-р экон. наук, 

профессор 

 

На заседаниях кафедры регулярно заслушиваются отчеты аспирантов и 

соискателей о проделанной работе. Функционирует научно-методический семинар 

кафедры, на котором обсуждаются результаты научных исследований аспирантов, 

заслушиваются доклады преподавателей по научным проблемам кафедры. 

В 2020 г. планируются защиты кандидатских диссертаций Мезенцева Е.М. и 

Тухтаровой Е.Х. в Институте экономики УрРО РАН. 

Доценту Марущак Т.Б. в 2019 г. присвоено ученое звание доцента по 

специальности «Экономика и управление народным хозяйством» (приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ от 18.03.2019 г. № 234/нк-2). 

Все преподаватели кафедры повышают квалификацию с периодичностью не реже 

одного раза в три года.  



Таблица 5.3 – Повышение квалификации преподавателей в 2018-19 уч. г. 

 

Наименование программы Ф.И.О. 

Повышение квалификации «Методология и методы научных 

исследований». 20 ч, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Антропов В.А. 

Гусев А.А. 

Никифорова Е.С. 

Паршина В.С. 

Марущак Т.Б. 

 

Повышение квалификации «Современные отраслевые проблемы 

организационно-управленческой деятельности». 20 ч, Институт 

дополнительного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Волкова Т.П. 

Гусев А.А. 

Повышение квалификации  «Современные проблемы проектно-

сервисной деятельности в туристической индустрии». 20 ч, 

Институт дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Волкова Т.П. 

Мезенцев Е.М. 

Паршина В.С. 

Романов А.И. 

Повышение квалификации «Проектирование и модернизация 

образовательных программ ВО и СПО с использованием 

инструментов онлайн-обучения». 36 ч, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Гусев А.А. 

1. Тренинг тренеров – базовый уровень. 20 ч, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Корпоративный университет РЖД». 

2. Обучение и сертификация преподавателей на право проведения 

обучения руководителей ОАО «РЖД» по программе «Основы 

бережливого производства». 66 ч, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Корпоративный университет РЖД» 

Гусев А.А. 

1. Повышение квалификации «Оказание первой помощи 

пострадавшим». 16 ч, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

2. Повышение квалификации «Информационные системы и 

технологии». Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 ч, Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

Коблик И.П. 

Никифорова Е.С. 

Скоробогатова Н.В. 

Смирнова А.С. 

Курсы английского языка, УрГУПС Неганов С.А. 

Седельников В.М. 

Волкова Т.П. 

Повышение квалификации «Охрана труда», Институт 

дополнительного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Паршина В.С. 

Марущак Т.Б. 

Повышение квалификации «Перспективы развития среднего 

профессионального образования в сфере железнодорожного 

транспорта: приоритеты». 72 ч, ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте» 

Романов А.И. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент», квалификация: 

Право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента. 256 ч.  

Паршина В.С. 

Неганов С.А. 

Антропов В.А. 

Марущак Т.Б. 

Пасмурцева Н.Н. 



Наименование программы Ф.И.О. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент туризма», 

квалификация: Право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента туризма. 288 ч.  

Гусев А.А. 

Николаенко В.Н. 

Марущак Т.Б. 

Скоробогатова Л.Г. 

Стажировка в ООО «СТМ-Сервис» по теме: «Руководитель 

производства – современные инструменты управления». 72 ч. 

Марущак Т.Б. 

Повышение квалификации «Пожарно-технический минимум». 30 

ч., Институт дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Марущак Т.Б. 

 

Таблица 5.4 – Повышение квалификации ППС в 2015–2019 гг. 

 

Год 

Повысили квалификацию 

Количество 

человек 
ФИО 

2015 15 Антропов В.А., Гусев А.А., Завьялова К.А., Качалова Л.П., 

Кондрачук О.Е., Куликова Е.А., Марущак Т.Б., Михайлова Е.А., 

Михеева Т.С., Николаенко В.Н., Пасмурцева Н.Н., Романов А.И.,  

Семенко И.Е., Скоробогатова Л.Г., Тарасян М.Г. 

2016 15 Марущак Т.Б., Антропов В.А., Паршина В.С., Качалова Л.П., 

Пасмурцева Н.Н., Романов А.И., Куликова Е.А., Николаенко 

В.Н., Скоробогатова Л.Г., Волкова Т.П., Гусев А.А., Мезенцев 

Е.М., Завьялова К.А., Фролова Л.А., Барсукова Ю.С. 

2017 12 Антропов В.А., Гусев А.А., Марущак Т.Б., Мезенцев Е.М., 

Неганов С.А., Николаенко В.Н., Паршина В.С., Романов А.И., 

Семенко И.Е., Скоробогатова Л.Г., Скоробогатова Н.В., 

Смирнова А.С. 

2018 10 Антропов В.А., Барсукова Ю.С., Гусев А.А., Калганова Н.В., 

Марущак Т.Б., Неганов С.А., Паршина В.С., Пасмурцева Н.Н., 

Романов А.И., Скоробогатова Л.Г. 

2019 16 Антропов В.А., Волкова Т.П., Гусев А.А., Коблик И.П., 

Марущак Т.Б., Мезенцев Е.М., Неганов С.А., Никифорова Е.С., 

Николаенко В.Н., Паршина В.С., Пасмурцева Н.Н., Романов 

А.И., Седельников В.М., Скоробогатова Л.Г., Скоробогатова 

Н.В., Смирнова А.С. 

 

Все преподаватели кафедры имеют повышение квалификации по программам 

«Оказание первой помощи пострадавшим», «Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе (BlackBoard)» и по профилю читаемых 

дисциплин. 

Кафедрой разработаны и реализуются несколько программ дополнительного 

профессионального образования: 

1. Программы повышения квалификации: 

 – программа повышения квалификации руководителей и работников 

Свердловской железной дороги по теме: «Психология безопасности труда и управление 

мотивацией работников на безопасный труд» в ИДПО АКО УрГУПС, руководитель – 

доцент Марущак Т.Б.; 

– программа повышения квалификации «Современные отраслевые проблемы 

организационно-управленческой деятельности», руководитель – доцент Марущак Т.Б.; 

– программа повышения квалификации «Современные проблемы проектно-

сервисной деятельности в туристской индустрии», руководитель – доцент Гусев А.А.; 



– программа повышения квалификации «Методология и методы научных 

исследований», руководитель – профессор Антропов В.А.;  

2. Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент», руководитель – 

доцент Марущак Т.Б. В течение 2018 г. прошли обучение 8 преподавателей и 21 

руководитель университетского комплекса. 

 

6. Научно-исследовательская работа 

6.1. Научно-исследовательская работа преподавателей 

На кафедре ведется госбюджетная научно-исследовательская работа (НИР). За 

отчетный период 100 % ППС кафедры работали по двум госбюджетным темам: 

– УСЭС-31 (ВШ) «Методология, теория и практика реализации стратегии развития 

отраслевого профессионального образования», руководитель – д.э.н., профессор 

Антропов В.А.  

– УСЭС-32 «Менеджмент и маркетинг транспортных комплексов», руководитель – 

к.э.н., доцент Марущак Т.Б.  

Основные результаты научных исследований нашли отражением в монографиях, 

публикациях научных статей преподавателей кафедры. Результаты исследований 

активно используются в читаемых учебных дисциплинах. Кроме того, результаты 

исследований нашли отражение в тематике научных исследований студентов по 

дисциплинам кафедры и при подготовке статей и докладов к студенческим научно-

практическим конференциям. 

За отчетный период состоялись научно-методические семинары кафедры, на 

которых заслушаны доклады аспирантов и магистрантов, обсуждены результаты участия 

преподавателей и студентов кафедры на конференциях, курсах повышения 

квалификации, в различных круглых столах, семинарах, совещаниях и т.п., подведены 

итоги работы за год и рассмотрены дальнейшие перспективы развития кафедры. 

Хоздоговорных работ за отчетный период не было. 

Для активизации деятельности по привлечению хоздоговорных работ зав. кафедрой 

Марущак Т.Б. принимала участие в мероприятиях, проводимых Свердловской железной 

дорогой:  

– в форуме «Профилактика человеческого фактора в работе персонала 

Свердловской железной дороги» с докладом «Управление мотивацией сотрудников как 

инструмент руководителя». Место проведения – г. Екатеринбург, ДК 

железнодорожников. Дата проведения – март 2016 г. 

– в IV форуме «Профилактика человеческого фактора в работе персонала 

Свердловской железной дороги» с докладом на тему: «О реализации про-граммы 

«Психология безопасности труда и управление мотивацией работников на безопасный 

труд». Место проведения: Екатеринбург, ДК железнодорожников. Дата проведения – 

июнь 2019 г. 

По результатам последнего выступления в протоколе  №76 НГ-141/пр от 14 июня 

2019 г. принято решение: «Начальникам Свердловских дирекций: инфраструктуры 

Баринову И.Ю., по энергообеспечению Халуеву О.В., по ремонту пути Коледе О.С. 

определить потребность в проведении исследовательских работ на базе кафедры 

«Управление в социальных и экономических системах» УрГУПС по следующим 

направлениям: 

– анализ мотивационного профиля разных категорий работников и его влияние на 

уровень травматизма; 

– разработка эталонной модели работника конкретной дирекции и проведение 

фактической оценки работников на соответствие этой модели; 

– обобщение статистических материалов по причинам травматизма на 

предприятиях с выделением роли человеческого фактора; 



– разработка профилактических мероприятий по снижению уровня травматизма по 

видам деятельности и др.». 

Сейчас ведется работы по реализации данного направления, в частности 

подготовлены аннотации по каждой теме исследования. 

За пятилетний период опубликовано 145 научных статей, сделан 91 доклад на 

конференциях различного уровня, издано 4 монографии и опубликованы разделы в 4 

коллективных монографиях, 1 препринт. Преподаватели кафедры организовали и провели 

пять научно-практических конференций УрГУПС, в т.ч. три международных. 

 

 
Рисунок 6.1 – Количество публикаций в 2015–2019 гг. 

 

Общее число публикаций по кафедре «Управление в социальных и экономических 

системах, философия и история», зарегистрированных в каталоге РИНЦ за пять лет 

составляет 238. Среднее значение цитирования ученых кафедры в РИНЦ – 47, среднее 

значение индекса Хирша – 2. Число публикаций в журналах, входящих в Web of Science 

или Scopus – 5. 

 

Таблица 6.1 – Характеристика индекса цитирования ППС кафедры 
 

ФИО ППС 

 

Количество статей, 

зарегистрированных в каталоге 

РИНЦ 

Количество 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

всего за 2015-19 гг. 

Неганова В.П., профессор 51 19 469 11 

Мельникова А.С., доцент 52 33 153 6 

Тухтарова Е.Х., ст. препод. 52 44 97 5 

Паршина В.С., профессор 59 22 194 4 

Неганов С.А., доцент 15 6 89 4 

Марущак Т.Б., доцент 14 6 36 3 

Пятилетова Л.В., доцент 36 11 103 3 

Мезенцев Е.М., доцент 18 12 54 3 

Коркунова О.В., профессор 19 6 15 2 

Гусев А.А., доцент 10 2 20 2 

Конов А.А., доцент 36 18 26 2 

Кутищев А.В., доцент 11 6 20 2 
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ФИО ППС 

 

Количество статей, 

зарегистрированных в каталоге 

РИНЦ 

Количество 

цитирований 

Индекс 

Хирша 

всего за 2015-19 гг. 

Семенко И.Е., доцент 10 3 33 2 

Кондрачук О.Е., ст. препод. 5 4 19 2 

Скоробогатова Л.Г., доцент 11 5 4 1 

Волкова Т.П., доцент 7 4 6 1 

Блохин В.С., доцент 20 6 5 1 

Курасова А.А., доцент 10 6 12 1 

Иванова Ю.П., доцент 8 8 1 1 

Бушуева Т.И., ассистент 4 4 6 1 

Калганова Н.В., ассистент 7 7 8 1 

Книсс М.Ю., доцент 4 4 2 1 

Акишева Н.Б., доцент 2 2 0 0 

Итого 461 238 1372 59 

Среднее значение 16 8 47 2 

 

На сегодняшний день 90% преподавателей кафедры зарегистрировано на 

www.elibrary.ru и 79 % имеют публикации в РИНЦ. 

 

Таблица 6.2 – Монографии и препринты, изданные за последние пять лет 

 
№ Год Автор(ы) Название  

работы 

Тир

аж 

Объе

м, 

п.л. 

Издатель Наименования 

кафедр, на 

которых 

работают авторы 

1.  2015 Конова Т.А. 

Антропов В.А. 

Нестеров В.Л. 

Научно-

методические 

основы организации 

материально-

технического 

обеспечения 

подготовки кадров 

для нужд 

железнодорожно-го 

транспорта: 

монография 

 

50 12,3 Екатеринбург : 

УрГУПС 

«Экономика 

транспорта», 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах», 

 «Автоматика, 

телемеханика и 

связь» 

2.  2015 Куликова Е.А. 

Шаталова Н.И. 

и др. 

Раздел «Корпо-

ративная культура и 

ее изменение в ходе 

инноваций»  

в монографии  

Управление 

персоналом в 

инновационной 

среде   

50 0,4 Екатеринбург : 

УрГУПС 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах», 

«Управление 

персоналом и 

социология» 

3.  2017 Антропов В.А.  

Шеломенцев А.Г.  

Козлова О.А.  

Дорошенко С.В.  

Кузьмин А.И.  

Макарова М.Н.  

Трушкова Е.А.  

и др. 

Раздел «Место 

университетов в 

инновационных 

процессах»  

в монографии 

Экономический 

потенциал 

населения в 

контексте 

регионального 

развития: 

социокультурный 

аспект   

300 0,3 Екатеринбург : 

Институт 

экономики УрО 

РАН 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 



№ Год Автор(ы) Название  

работы 

Тир

аж 

Объе

м, 

п.л. 

Издатель Наименования 

кафедр, на 

которых 

работают авторы 

4.  2017 Мезенцев Е.М.  

Антропов В.А.  

Современные 

сетевые 

организационные 

структуры: 

эволюция развития: 

препринт  

45 3,9 Екатеринбург : 

УрГУПС 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

5.  2018 Мезенцев Е.М., 

Антропов В.А., 

Гусев А.А. 

Управление 

развитием сетевых 

предприниматель-

ских структур: 

монография 

500 9,2 Екатеринбург : 

Институт 

экономики УрО 

РАН 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

6.  2018 Неганова В.П. 

Седельников В.М.  

Раздел «Анализ 

стратегий 

социально-

экономического 

развития регионов: 

маркетинговый 

аспект» в 

монографии 

Управление 

социально-

экономическим 

развитием 

территорий: фак-

торы, институты, 

механизмы 

100 1,1 Екатеринбург: 

Институт 

экономики УрО 

РАН 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

7.  2018 Неганова В.П. 

Седельников В.М.  

Раздел 

«Современные 

тенденции 

совершенствования 

стратегий развития 

муниципальных 

районов» в 

монографии 

Продовольственный 

рынок регионов 

России: новый 

вектор развития: 

монография 

100 1,3 Екатеринбург : 

УрО РАН 

 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

8.  2019 Паршина В.С. 

Давыдов А.В. 

Дементьев А.П. 

Дрожжина И.В. 

Инновационные 

методы и модели 

управления 

трудовой 

деятельностью 

персонала: 

монография 

500 9,0 Новосибирск : 

СибГУПС 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах» 

9.  2019 Антропов В.А., 

Морозова Е.Н. 

и др. 

Экологический 

менеджмент: 

монография 

в печати Екатеринбург : 

УрГУПС 

«Управление в 

социальных и 

экономических 

системах», 

«Экономика 

транспорта» 

 

 

Общий объем изданных за пять лет монографий и препринтов составляет 57,5 п.л. 

Конова Т.А., Антропов В.А., Нестеров В.Л. – монография «Научно-методические 

основы организации материально-технического обеспечения подготовки кадров для 

нужд железнодорожного транспорта» заняла 1 место на выставке учебно-методических 

пособий РАЕ (г. Москва), 2015 г. 



 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

Все преподаватели кафедры руководят научно-исследовательской работой 

студентов.  

За отчетный период кафедрой УСЭС организованы и проведены в УрГУПС 

следующие студенческие конференции: 

– 2019 г. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы кадрового обеспечения современной туристской индустрии» (42 доклада); 

– 2018 г. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы интеграции транспорта и туризма» (25 докладов); 

– 2018 г. Международная научно-практической конференции, посвященная 20-

летию факультета экономики и управления «Организационно-экономические и 

социальные проблемы и перспективы развития транспортной отрасли». Секция 

«Менеджмент в социальных и экономических системах» (30 докладов); 

– 2017 г. Межведомственная межвузовская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы образования, физического воспитания и здоровьесбережения 

молодежи» (совместно с кафедрой «Физвоспитания»); 

– 2016 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Отраслевые проблемы 

развития современного менеджмента и маркетинга» (88 докладов). 

– 2016 г. Международная научно-практическая конференции «Современные 

проблемы ГТО, образования, физического воспитания, туризма и здоровьесбережения 

молодежи» (совместно с кафедрой «Физвоспитания»), секция  «Туризм спортивной  

направленности как составляющая  активной рекреации». 

Ежегодно работы студентов под руководством преподавателей кафедры занимают 

призовые места в студенческих конференциях, конкурсах, олимпиадах.  

Студенты группы ТМ-416 стали победителями Кубка ректора, который проводился 

5-6 декабря 2019 г. В номинации «Решение бизнес-кейсов (сase study)» команда 

«Солнышко» заняла 1 место, а команда «Four elements» – 2 место. 

1) в 2018/2019 учебном году:  

Кабиоков К.Г. – участие во Всероссийском конкурсе выпускных 

квалификационных работ выпускников туристских вузов (рук. Паршина В.С.). Получен 

диплом участника. 

Студенты гр. ТМ-316 (Брюшинин Д., Тимошин В., Колмаков А.) заняли 3 место в 

XVIII Межрегиональной олимпиаде по туризму среди студентов учебных заведений 

Сибирского Федерального округа, занимающихся подготовкой специалистов для 

туриндустрии, май 2019 г. – г. Новосибирск (рук. Собянина М.В.). 

Студентка гр. МТо-445 Воинкова А.С. Организация маркетинга взаимоотношений в 

транспортной компании ООО «Деловые линии» – IV Международном конкурсе учебных и 

научных работ студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов. – 20.03.2019 г., Москва. 

(рук. Неганов С.А.). Диплом за 1 место. 

Международный чемпионат среди студентов «Твой мир – твой проект» (на базе 

ЮуНИУ г. Челябинск) – команда «Магистраль»: Козлов Н.Ю. гр. ТМ-217, Нагибина 

У.А. гр. ТМ-217, Поликарпов Д.В. гр. ТМ-217, Шубина О.С. гр. ТМ-118, Гореликова К. 

гр. ТМ-128, ноябрь 2018 г. (рук. Скоробогатова Л.Г., Николаенко В.Н.). Диплом за 3 

место.  

Региональный тур Всероссийского кубка по менеджменту среди студен-тов 

«Управляй!» (при поддержке Президента РФ). – Студенты гр. МТо-445: Засорина Д.С., 

Воинкова А.С., Лукоянова К.А., Вдовина Ю.А. – Диплом за 3 место в подгруппе (рук. 

Марущак Т.Б.). 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – Профессионал» (при поддержке 



Президента РФ). – Студенты и магистранты направления подготовки «Менеджмент» (20 

человек) (рук. Марущак Т.Б.).  

Чемпионат проектов в сфере туризма «Молодежный туристский проект» в РГУ 

Туризма и сервиса г. Москва. Тема: «Дегустация времени: к наследию 

Старопромышленного Урала» (рук. Скоробогатова Л.Г., Николаенко В.Н.). 

Участие с рефератом в конкурсе НИРС Минтранса РФ. – Лукоянова К.А. (рук. 

Неганов С.А.). 

2) в 2017/2018 учебном году: 

VI Всероссийский конкурс научных работ среди студентов и аспирантов по 

транспортной проблематике (организатор – ОАО «РЖД», Москва, 2018):  магистрант 

Воробьева Е.И., студент Корнеев Е.О. Работа отмечена сертификатом (рук. – Т.Б. 

Марущак); аспирант Собянина М.В. и магистрант Тарас А.А. Работа отмечена 

сертификатом (рук. – В.С. Паршина). 

Конкурс рефератов Минтранса РФ – магистрант Шугаева А.Н. (рук. – В.С. 

Паршина). 

XII Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ выпускников 

туристских вузов 2017 года (организатор – Национальная академия туризма, СПб.). 

Студент гр. Тм-413 Зашляпин В.О. (рук. Марущак Т.Б.). Получен диплом участника. 

Всероссийский кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» (при 

поддержке Президента РФ). Студенты гр. Мто-464: Гаренских Д.М., Колесова А.Н., 

Карасева А.С. (рук. – Т.Б. Марущак). 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – Профессионал» (при поддержке 

Президента РФ). Студенты и магистранты направления подготовки «Менеджмент» 

(более 20 человек) (рук. – Т.Б. Марущак). 

ХIII Евразийская студенческая олимпиада «Технология сервиса». Участие 

студента гр. Тм-216 Брюшинина Д. (рук. – Скоробогатова Л.Г.). 

Межвузовский конкурс научных работ и научно-исследовательских проектов 

студентов по здоровьесбережению в образовательной среде «Здоровье – путь к успеху», 

УрГПУ, г. Екатеринбург. Магистрант 1 курса Степин Е.В. победил в номинации 

«Научно-исследовательский проект». 

3) в 2016/2017 учебном году: 

XI Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ выпускников 

туристских вузов (организатор – Национальная академия туризма, СПб.) Логинова А.А. 

(рук. – Николаенко В.Н.). Получен диплом участника. 

Магистрант Калганова Н.В. заняла 2 место на конкурсе НИРС УрГУПС (рук. – 

Паршина В.С.). 

4) в 2015/2016 учебном году:  

Янакова Н.В. приняла участие в XVI Всероссийском конкурсе на лучший дипломный 

проект, проводимом Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в 

области менеджмента (рук. – Паршина В.С.) и заняла призовое место.  

Студентка Семеновых А.С. заняла 2 место на конкурсе НИРС УрГУПС с работой 

на тему: «Изучение условий труда монтеров пути на ЖДТ» (рук. – Антропов В.А.) 

Ежегодно проводится от 7 до 14 внутривузовских конференций по дисциплинам 

кафедры. В настоящее время основным приоритетом для кафедры является участие 

студентов во внешних мероприятиях. Поэтому структура НИРС за последние пять лет 

претерпела изменения: видна тенденция сокращения количества внутренних 

конференций, организуемых кафедрой, и увеличения числа студентов, принимающих 

участие во внешних мероприятиях НИРС.  

 

 

 



Таблица 6.3 – Участие студентов в НИР 

 

Учебный год 

Количество 

внутренних 

конференций, 

организованных 

кафедрой  

Количество 

студентов, принявших 

участие во внешнем 

НИРС 

Количество 

студентов, 

принявших 

участие в 

госбюджетной 

НИР 

2015-16 уч. г. 

2016-17 уч. г. 

2017-18 уч. г. 

2018-19 уч. г. 

2019-20 уч. г. 

10 

14 

12 

7 

10 (план) 

54 

28 

42 

69 

43 (факт по 1 семестру) 

17  

10  

12  

15  

18 

Итого 
53 конференции -

более 700 студентов 
236 72 

 
Общее количество студентов, принимавших участие в НИРС за отчетный период – 

более 1000 человек. 

 

Таблица 6.4 – Показатели научно-исследовательской работы кафедры 

 
Показатель 2015-16 

уч.г. 

2016-17 

уч.г. 

2017-18 

уч.г. 

2018-19 

уч.г. 

2019-20 

уч.г. 

Издано монографий 2 2 3 1 1 

Опубликовано статей 30 22 27 24 3 

Число докладов на конференциях 22 15 34 24 7 

Участие ППС в госбюджетной НИР,% 100 100 100 100 100 

Число студентов, участвующих во 

внешних конкурсах НИРС и 

конференциях 

54 28 42 69 43 
(факт по 1 

семестру) 

 

Именные стипендиаты губернатора Свердловской области:  

– Седельников В.М., ассистент (2019 г.);  

– Калаганова Н.В., аспирант (2019 г.); 

– Рябинин А.Ю., студент гр. ЭКмт-426 (2018, 2019 гг.). 

 

7. Интеграция с кафедрами филиалов УрГУПС и других вузов 

 

Преподаватели кафедры на постоянной основе взаимодействуют с коллегами из 

вузов города Екатеринбурга и других регионов России при организации и проведении 

научных мероприятий. В течение последних трех лет кафедра активно развивает 

сотрудничество с Институтом экономики УрО РАН. 

Преподаватели по направлению подготовки «Туризм» активно сотрудничают с 

выпускающими кафедрами в сфере туризма других вузов, так, например, 27.09.2015 г. 

доценты Николаенко В.Н. и Скоробогатова Л.Г. приняли участие в организации и 

проведении туристских спортивных мероприятий 1 категории сложности по 

пешеходному туризму в Уральском государственном педагогическом университете.  

В мае 2017 г. к.ф.н., доцент Волкова Т.П. по заявке Московского авиационного 

института провела социологическое исследование «Отношение студентов к научно-

исследовательской деятельности». Результат отправлен в отдел социологических 

исследований вышеназванного института. 

С целью обмена опытом и повышения качества подготовки студентов УрГУПС 



преподаватели кафедры были председателями ГЭК: 

– д.э.н., профессор Паршина В.С. по направлению подготовки «Сервис» в УрФУ, 

2019 г.; 

– к.пед.н., доцент Скоробогатова Л.Г. по направлению подготовки «Туризм» в 

РГППУ, Уральском международном институте туризма, ежегодно; 

– к.э.н., доцент Марущак Т.Б. по направлению подготовки «Сервис» в УрФУ, 2017 

г., 2018 г. 

Также преподаватели кафедры пишут рецензии на магистерские диссертации и 

отзывы на авторефераты диссертаций для других вузов. 

Кафедра осуществляет методическую и организационную поддержку 

преподавателям филиалов. 1 июня 2016 г. было организовано и проведено совместное 

заседание кафедры УСЭС и ЧИПС, на котором обсуждались вопросы повышения 

качества подготовки специалистов в области менеджмента. 

В течение 2018 г. по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент» (руководитель – доцент Марущак Т.Б.) успешно прошли обучение 8 

руководителей и преподавателей ЧИПС: Губская С.А. Аверенкова Н.В., Половова Т.Н., 

Давыдов А.Н., Рыбалченко Н.Л., Байгузина Е.В., Новоселов В.Л., Чигинцев С.М. 

 

8. Сотрудничество с научными сообществами 

 

Ведущие преподаватели кафедры принимают активное участие в работе научных 

сообществ УрГУПС и внешних. За отчетный период проведена следующая работа. 

Д.э.н., профессор Антропов В.А. 

 действительный член Академий профессионального образования (АПО), 

Международной Академии наук высшей школы (МАН ВШ), секция «Интеллектуальные 

ресурсы и образовательная политика»; 

 эксперт РГНФ, РФФИ, РНФ, Президиума УрО РАН; 

 член Правления Свердловской областной организации ВЭО России;   

 член двух специализированных советов по защитам докторских диссертаций 

при институте экономики УрО РАН;  

 член объединенного Ученого совета по экономическим наукам УрО РАН;  

 член Экспертного научного совета Института экономики УрО РАН;  

 член комиссии по присуждению премий им. Сергеева при Институте экономики 

УрО РАН; 

 член кадровой комиссии Института экономики УрО РАН. 

 член редколлегии журнала «Экономика региона».  

Д.э.н., профессор Паршина В.С. 

 член экспертного совета УрГУПС; 

 член трех диссертационных советов: УрГУПС, УрФУ, СибГУПС. 

К.э.н., доцент Марущак Т.Б.  

 член Ученого совета УрГУПС; 

 член Ученого совета факультета экономики и управления УрГУПС; 

 представитель УрГУПС в УМО по образованию в области менеджмента (до 

2016 года); 

 представитель УрГУПС в Уральской ассоциации туризма. 

К.п.н., доцент Скоробогатова Л.Г. на протяжении многих лет являлась членом 

образовательной секции координационного совета по туризму при Комитете внешних 

связей города Екатеринбурга. 

К.в.н., доцент Романов А.И. 

– член Ученого совета УрГУПС. 



– член Ученого совета АКО УрГУПС. 

– председатель Ученого совета территориальных подразделений УрГУПС. 

К.э.н., доцент Гусев А.А. – член Ученого совета факультета экономики и 

управления УрГУПС; 

 

9. Международное сотрудничество 

 

За отчетный период преподаватели и студенты кафедры принимали участие в 

различных программах международного сотрудничества УрГУПС. 

Доцент Скоробогатова Л.Г. совместно с Департаментом международных связей 

УрГУПС и коллегами из Института туризма Белорусского государственного 

университета физической культуры участвовала в формировании программы 

прохождения выездной практики группы студентов УрГУПС в Белоруссии в сентябре-

октябре 2016 г.  

Совместно с фирмой «TUI-Russia» в 2018 г. организована стажировка студентов в 

туристических комплексах курортов Турции. 

Профессор Антропов В.А. принял участие в написании монографии по результатам 

научной работы в сотрудничестве с учеными из Германии по экологическому менеджменту, 

2018-2019 гг.  

При организации и проведении Международных научно-практических 

конференций «Организационно-экономические и социальные проблемы и перспективы 

развития транспортной отрасли» (26 января 2018 г.), «Актуальные проблемы интеграции 

транспорта и туризма» (27 сентября 2018 г.), «Актуальные проблемы кадрового 

обеспечения современной туристской индустрии» (27 сентября 2019 г.)  

преподавателями кафедры была проведена работа по привлечению коллег из Германии, 

Финляндии, Беларуси, Чехии и Китая.  

По образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент» под руководством к.э.н., 

доцента Неганова С.А. успешно защитили ВКР два студента – граждане иностранного 

государства (Лю Хао, Тан Итянь). Лю Хао продолжает обучение в магистратуре 

УрГУПС по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

К.э.н., доцент Марущак Т.Б. в 2019 г. принимала участие в проекте ООО «СТМ-

Сервис» (ремонтные локомотивные депо) по повышению квалификации руководителей 

и специалистов Кубинских железных дорог «Основы управления производственными и 

сервисными процессами ремонтного и эксплуатационного локомотивных депо. 

Руководитель производства – современные инструменты управления». 

 

Таблица 9.1 – Перечень статей, опубликованных в международных 

базах данных Web of Science, Scopus 
 

Год Название работы Автор(ы) Издатель База 

цитиро

вания 

2017 Industrial Traumatism 

Management Oriented to 

Result 

Parshina V.S.,  

Maruschak T.B., 

Gusev A.A. 

Материалы 2-й 

Международной научно-

технической конференции 

«Пром-Инжиниринг». – 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет // SHS Web of 

Conferences, vol. 35, 2017.   

Web of 

Science 

2018 Estimation of container Kochneva D.I.,  MATEC Web of Scopus 



Год Название работы Автор(ы) Издатель База 

цитиро

вания 

system development in a 

region 

Sai V.M.,  

Parshina V.S. 

Conferences conference 

proceedings, 2018. 

2018 Buildup of federal 

universities’ social 

responsibility in the 

context of development of 

Russia’s regions 

A. Shelomentsev, 

O. Kozlova,  

V. Antropov, 

T. Terentyeva 

World Review of 

Entrepreneurship, 
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10. Востребованность выпускников 

 

За отчетный период кафедрой подготовлено 352 выпускника (специалисты, 

бакалавры, магистры), которые работают в различных отраслях народного хозяйства. 

Кафедра оказывает содействие по трудоустройству выпускников при 

прохождении производственной и преддипломной практик в структурных 

подразделениях ОАО «РЖД», организациях Свердловской области. Ежегодно на 

кафедре проводится большая работа по поиску потенциальных работодателей для 

выпускников – рассылаются резюме, ведутся переговоры с потенциальными 

работодателями, проводятся тренинги выпускников по прохождению собеседований при 

приеме на работу. Часть бакалавров после окончания вуза продолжают обучение в 

магистратуре УрГУПС или других вузов. Остальные выпускники бакалавриата и 

магистратуры востребованы на рынке труда и не имеют проблем с трудоустройством, 

многим из них поступают предложения сразу от нескольких работодателей. Наибольшее 

количество предложений работодателей поступает в летне-осенний период. 
 

Таблица 10.1 – Результаты распределения выпускников специалитета, 

бакалавриата и магистратуры за отчетный период 
 

Результаты  

распределения  

выпускников 

2015 2016 2017 2018 2019 В среднем  

за отчетный  

период 

080507 –  

«Менеджмент организации» 

(выпуск, чел./ 

трудоустроено, чел.) 

34/34 - - - -  

% трудоустройства 100 - - - - 100 

38.03.02 Менеджмент 

(выпуск, чел./ 

трудоустроено, чел.) 

12/11 46/46 44/44 35/34 21/20  



% трудоустройства 92 100 100 97 95 97 

38.04.02 Менеджмент 

(выпуск, чел./ 

трудоустроено, чел.) 

1/1 2/2 4/4 5/5 7/7  

% трудоустройства 100 100 100 100 100 100 

43.03.02 Туризм 

(выпуск, чел./ 

трудоустроено, чел.) 

- - 8/8 17/17 22/22  

% трудоустройства - - 100 100 100 100 

 

За отчетный период процент трудоустройства находился в диапазоне от 93,4% до 

100% и в среднем за пять лет по всем выпускникам составил 98,4%. 

 

10.  Связь с производством 

 

Связь с производством является одним из важнейших направлений работы.  

Организовано взаимодействие с Уральской ассоциацией туризма – в 2019 г. УрГУПС 

вступил в состав Уральской ассоциации туризма (УАТ), доценты Марущак Т.Б., Гусев А.А., 

Скоробогатова Л.Г. принимают участие в заседаниях УАТ.  

Под руководством преподавателей кафедры студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки «Туризм», принимали активное участие в мероприятиях, проводимых Центром 

развития туризма Свердловской области. 

Кафедрой реализуется программа повышения квалификации руководителей и 

работников Свердловской железной дороги по теме: «Психология безопасности труда и 

управление мотивацией работников на безопасный труд» (руководитель – Марущак Т.Б.) 

в ИДПО АКО УрГУПС.  

Марущак Т.Б. приняла участие в мероприятиях ОАО «РЖД»: 

– в IV форуме «Профилактика «человеческого фактора» в работе персонала 

Свердловской железной дороги» с докладом на тему: «О реализации программы 

«Психология безопасности труда и управление мотивацией работников на безопасный 

труд». Место проведения: Екатеринбург, ДК железнодорожников. Дата проведения – 

июнь 2019 г. 

– в работе жюри в дорожном конкурсе среди руководителей Свердловской 

железной дороги «Управленческие поединки». Место проведения – г. Екатеринбург, ДК 

железнодорожников. Дата проведения – февраль 2016 г. 

– в форуме «Профилактика человеческого фактора в работе персонала 

Свердловской железной дороги» с докладом «Управление мотивацией сотрудников как 

инструмент руководителя». Место проведения – г. Екатеринбург, ДК 

железнодорожников. Дата проведения – март 2016 г. 

Марущак Т.Б. участвовала в курсах повышения квалификации руководителей и 

специалистов ООО «СТМ-Сервис» (ремонтные локомотивные депо) по темам: «Основы 

производственного менеджмента и организации производства», «Ориентация на 

развитие», 2018-2019 гг. 

Гусев А.А. – проведение обучения руководителей и специалистов ОАО «РЖД» по 

программе «Основы бережливого производства» в формате бизнес-тренинга; проведение 

обучения руководителей Диспетчерского центра управления перевозками Свердловской 

железной дороги по программе «Процессный подход в управлении предприятиями» в 

формате бизнес-тренинга, 2019 г. 

Скоробогатова Л.Г. – член  образовательной секции Координационного совета по 



развитию въездного и внутреннего туризма при Администрации г. Екатеринбурга. В 

2015 году выступила на конференциях Уральской ассоциации туризма с докладами: 

«Учебная практика как фактор повышения профессиональной компетентности 

бакалавра»,  «Свердловская железная дорога – производственная практика с проблемно-

поисковой составляющей  в формировании целевых ориентиров проектных разработок 

на маршрутах Свердловской железной дороги». 

Антропов В.А. в течение нескольких лет являлся членом конкурсной комиссии 

Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства, членом 

программного совета по развитию г. Екатеринбурга, принял участие в конференции в честь 

10-летия Дорожного центра профотбора кадров Свердловской железной дороги. 

Ежегодно проводятся совместные с представителями производства заседания 

кафедры по вопросам разработки комплексной модели выпускника, согласования ОП ВО 

и ее элементов с организацией-работодателем, совершенствования системы и 

проведения процедур оценки знаний и уровня сформированности компетенций, а также 

по вопросам оценки результатов образования обучающихся и выпускников в 

промежуточной аттестации, оценки результатов прохождения обучающимися всех видов 

практик, оценки курсовых работ, государственной итоговой аттестации выпускников.  

В реализации образовательных программ принимают участие руководители и 

специалисты с производства. 

Также связь с производством осуществляется в процессе организации всех видов 

практики студентов, при поиске вариантов трудоустройства выпускников кафедры, при 

выполнении выпускных квалификационных работ, проведении научных исследований 

преподавателями кафедры. 

 

12. Воспитательная работа 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры являются кураторами академических групп 

факультета экономики и управления. 

Кураторы регулярно посещают студенческое общежитие с целью контроля 

условий проживания студентов и профилактики нарушений правил проживания в 

общежитии. Проводят профилактические беседы о здоровом образе жизни, занятиях 

спортом, о недопустимости воровства, мелкого хулиганства, наркомании, курении, 

распития алкоголя.   

Статистика происшествий с участием студентов кафедры за отчетный период по 

данным отдела охраны представлена ниже. 

 

Таблица 12.1 – Статистика происшествий с участием студентов кафедры в 2015–2019 гг. 

 

Год Происшествие 

Количество 

участвующих 

студентов 

2015 г. – – 

2016 г. Нарушение правил пропускного режима  

Нарушение правил пожарной безопасности 

(курение) 

Нарушение правил внутреннего распорядка 

(алкогольное опьянение) 

2 

 

1 

 

1 

2017 г. Нарушение правил пропускного режима  

Нарушение правил внутреннего распорядка 

Нарушение правил пожарной безопасности 

(курение) 

1 

1 

 

1 



Год Происшествие 

Количество 

участвующих 

студентов 

2018 г. Нарушение правил пропускного режима  2 

2019 г. Нарушение правил пожарной безопасности  

Нарушение дресс-кода 

1 

1 
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Таблица 12.2 – Кураторы академических групп в 2015–2019 гг. 
 

Уч. год Специальность/ 

направление подготовки 

Куратор 

2014–2015 080200.62 Менеджмент 

100400.62 Туризм 

Завьялова К.А., Лузган Н.М., 

Черняева И.Б. , Пискунова О.В. 

2015–2016 38.03.02 Менеджмент 

43.03.02 Туризм 

Завьялова К.А., Лузган Н.М. 

2016–2017 38.03.02 Менеджмент 

43.03.02 Туризм 

Лузган Н.М., Барсукова Ю.С. 

2017–2018 38.03.02 Менеджмент 

43.03.02 Туризм 

Лузган Н.М., Барсукова Ю.С. 

2018–2019 38.03.02 Менеджмент 

43.03.02 Туризм 

Лузган Н.М., Собянина М.В. 

 

Преподаватели кафедры проводят со студентами беседы о здоровом образе жизни, 

патриотизме, профессиональном самоопределении, мотивируют к участию в научно-

исследовательской работе. 

Кураторы организуют участие студентов в культурной, спортивной и 

общественной жизни факультета и университета, в трудовых делах и добровольческом 

движении молодежи. Участвуют в организации экскурсий в музей УрГУПС, музей 

Свердловской железной дороги.  
 

13. Исполнительская дисциплина и качество работы 

За отчетный период правонарушений сотрудников 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: 

– за последние пять лет на кафедре не было защит диссертаций; 

– преподаватели – руководители и специалисты с производства не имеют научных 

публикаций; 

– по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура) 

осуществляется набор малочисленных групп. 

 

15. Перспективы развития кафедры: 

– увеличение количества защит кандидатских диссертаций аспирантами и 

преподавателями кафедры, в т.ч. преподавателями-производственниками; активизация 

работы преподавателей над докторскими диссертациями;  

– привлечение преподавателей-производственников к научно-исследовательской 

работе;  

– подготовка преподавателями документов для получения ученого звания 

«доцент» в ВАК; 



 


