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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ. Часть 1. 

 
Самообследование деятельности  РГУПС в 2013 году проведено во 

исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29), приказов Минобрнауки 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», по методике письма Минобрнауки от 
20.03.2014 № АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных 
организаций высшего образования». 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1.1 Полное наименование и контактная информация 

образовательной организации 
 

 
В соответствие пунктом 1.8. Устава (утвержден Руководителем 

Федерального агентства железнодорожного транспорта 17.03.2011, принят 
конференцией научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный университет путей 
сообщения»Протокол от 02.02.2011 № 1) Полное официальное наименование 
Университета на русском языке – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»; сокращенные 
официальные наименования на русском языке: ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» и ФГБОУ ВПО РГУПС.  

Университет вправе использовать аббревиатуру РИИЖТ – его 
сокращенное историческое наименование (Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта).  

Полное наименование Университета на английском языке – Rostov 
State Transport University; сокращенное наименование на английском языке – 
RSTU.  

 



 5

Контактная информация университета и филиалов. 

Наименование  Ф.И.О. 
руководителя 

Контактная информация 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВПО РГУПС) 

Верескун 
Владимир 
Дмитриевич – 
ректор  
 

344038, Ростов-на-Дону, пл. 
Ростовского Стрелкового 
Полка Народного Ополчения, 
д. 2,  
т. (863)245-06-13, 272-63-05 
 
 

Филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения» в  
г. Минеральные Воды (Филиал 
РГУПС в г. Минеральные Воды) 
 

Савченко  
Станислав 
Васильевич 

ул. Ленина, 12 б  
г. Минеральные Воды,  
Ставропольский край, 357203 
т. (8-87922) 4-73-09, 3-51-77, 
6-92-31, 5-51-77, 4-82-73, 2-
15-79 
e-mail: mnv@rgups.ru 

Филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения» в  г. Краснодаре 
(Филиал РГУПС в г. Краснодаре) 
 

Бондаренко 
Валентина 
Георгиевна 
01.12.1952 

ул. Братьев Дроздовых, 20 
г. Краснодар, 
Краснодарский край, 350033 
т.  (8-8612) 62-01-69, 14-74-43 
e-mail: krs@rgups.ru 

Филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения» в г. Кропоткине  
(Филиал РГУПС в г. Кропоткине) 
 

Щеголихина  
Татьяна 
Николаевна 
 

ул. Пушкина, 82 
г. Кропоткин, Краснодарский 
край, 352382, т. (8-86138) 6-
36-75 
e-mail: krop@rgups.ru 

Филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 

Вердиев 
Донмаз 
Млазимович 
 

ул. Богдана Хмельницкого, 
85 
г. Туапсе, Краснодарский 
край, 352800, т. (8-86167)3-
21-52, 3-21-60 
e-mail: tps@rgups.ru 
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путей сообщения» в г. Туапсе 
(Филиал РГУПС в г. Туапсе) 
 
Лискинский техникум 
железнодорожного транспорта 
имени И.В. Ковалева – филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Ростовского государственного 
университета путей сообщения»  
(ЛТЖТ – филиал РГУПС) 
 

Медведев 
Юрий 
Валентинович 
 

Дом МПС, 103  
г. Лиски, Воронежская обл., 
397900 
Т/ф. 8(47391) 4-15-65 
e-mail:Listeh-net@yandex.ru 
ltgt-ggt@yandex.ru 

Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта – 
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения» (ТТЖТ – 
филиал РГУПС) 
 

Арефьев 
Вячеслав 
Михайлович 
 

ул. Красноармейская, 57 
г. Тихорецк, Краснодарский 
край,  
352120 
т./ф 8(86196)286-40, 713-58 
e-mail:secretar@ttgt.org 
arefev@ttgt.org 
ttgt@tih.ru 
 

Батайский техникум 
железнодорожного транспорта – 
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения»  
(БТЖТ – филиал РГУПС) 
 

Шведова 
Валентина 
Евгеньевна 
 

пер. Учебный, 1,  
г. Батайск,  
Ростовская область,  
346880, т./ф. 8(86354)45945 
bfrtzt@mail.ru 

Лиховской техникум 
железнодорожного транспорта – 
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения» (ЛиТЖТ – 

Боева 
Екатерина 
Игнатьевна 
 

пер. Строителей, д. 27а  
г. Каменск-Шахтинский,  
мкр. Лиховской,  
Ростовская область 
347820, т./ф.  8(86365)282-90, 
ф.ж.20-08 
lfrtgt@mail.ru 
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филиал РГУПС) 
 
Волгоградский техникум 
железнодорожного транспорта – 
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения»  
(ВТЖТ – филиал РГУПС) 
 

Волкова  
Анна 
Фёдоровна –  
 

ул. Комитетская, 11, 
г. Волгоград, 400120 
т/ф. 8(8442) 97-37-19, 90-45-
71,  
ж.д. (… )74571 
e-mail: radvtgt@mail.ru 
Бух: VTGT@yandex.ru 

Владикавказский техникум 
железнодорожного транспорта – 
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ростовского 
государственного университета 
путей сообщения»  (ВлТЖТ – 
филиал РГУПС) 
 

Чеджемов 
Мурзабек 
Казбекович 
 

Черменский проезд, 6 
г. Владикавказ,  
респ. Северная Осетия, 
362027 
Т/ф. 8(8672)53-43-73(сек),  
32-75-97, 53-64-01,  
Т/ф. 8(8672) 53-48-96(бух) 
e-mail:lokomotiv@ocetia.ru 
lokomotiv@alanianet.ru 

 
 

1.1 Миссия вуза 
 
 

Миссия РГУПС – предоставление и передача знаний, опыта и 
культурных ценностей, накопленных мировым сообществом в области науки, 
технологий и управления на транспорте и в промышленности с учетом 
потребностей личности, общества и государства с целью ускорения 
экономического развития и процветания России через созидательную 
деятельность наших выпускников, научные достижения и разработки наших 
ученых. 

 
 

1.2 Система управления вузом 
 

 
Система управления вузом основывается на принципе единоначалия в 

научно-образовательном, социально-экономическом, культурно-
воспитательном объекте. Она включает в себя ректорат, учебные, 
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управляющие и обеспечивающие подразделения. В университете 
эксплуатируются комплексы подсистем интегрированной 
автоматизированной системы управления учебным заведением, 
обеспечивающие поддержку основных бизнес-процессов и единого 
информационного пространства университета. 

Система управления университетом базируется на АСУ РГУПС, 
которая разработана и внедрена сотрудниками Управления информатизации 
при участии других структурных подразделений,  является мощным 
инструментом системы управления качеством образования в РГУПС. Она 
охватывает практически все рабочие места и функции управленческого 
персонала университета, включая филиалы ВПО и СПО, а также рабочие 
места структурных подразделений, непосредственно связанных с 
реализацией и обеспечением учебного процесса в университете. Система 
представляет собой программно-аппаратный комплекс многоуровневой 
архитектуры, состоящий из распределенных баз данных, серверов 
приложений, клиентских приложений, хранилищ баз данных, оптико-
волоконных линий связи, Интернет и Интранет-порталов.  

Разработка защищена 22 Свидетельствами об официальной 
регистрации программы для ЭВМ в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Интегрированная система управления включает следующие комплексы 
подсистем:«Приемная комиссия»; «Планирование и организация учебного 
процесса»; «Деканат»; «Кафедра»; «Контроль качества обучения и развития 
компетенций»; «Управление персоналом»;«Бухгалтерия, Планово-
финансовое управление, Административно-хозяйственная часть (АХЧ)»; 
«Хранилище агрегированной информации»; «Справочно-информационная 
система»; «Информационно-аналитическая система формирования кадрового 
потенциала и подбора персонала специалистов предприятий». 
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Структурная схема управления университетом на 2014 год 
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Список используемых сокращений в структурной схеме управления 
университетом 

Ди А – Отдел докторантуры и 
аспирантуры 

СПП и ТН – Сектор пожарной 
профилактики и технического надзора 

ДК – Дворец культуры УВЦ – Учебно-военный центр 
ДЦПиАС – Дорожный центр 
подготовки и аттестации сварщиков 

УВР – Управление воспитательной 
работы 

ИЦНПС – Инженерный центр 
непрерывной подготовки 
специалистов 

УД – Управление делами 

КДП – Консультационно-
диагностическая поликлиника 

УИ – Управление информатизации 

КРУ – Контрольно – ревизионное 
управление 

УК – Управление кадров 

НИЧ – Научно-исследовательская 
часть 

УМС- Учебно-методический совет 

НТБ – Научно-техническая 
бибилиотека 

УМТС – Управление материально-
технического снабжения 

ОГИ – Отдел главного инженера УМУ – Учебно-методическое управление 
ОГМ - Отдел главного механика УОП – Управление образовательных 

программ 
ОГЭ - Отдел главного энергетика УПФ – Управление по связи с 

производством и работе с филиалами 
ОКСиР – Отдел капитального 
строительства и реконструкции 

УПЦПиП – Учебно-производственный 
центр подготовки и переподготовки 
специалистов  

ОЭЗ – Опытно-экспериментальный 
завод 

ХО – Хозяйственные общества 

ПК – Приёмная комиссия ЦМКО – Центр мониторинга качества 
образования 

ПФУ – Планово-финансовое 
управление 

ЦОСК – Центр оценки и сертификации 
квалификаций  

ПЭУ – Производственно - 
эксплуатационное управление 

ЦТБ – Центр транспортной безопасности 

РИЦ – Редакционно-издательский 
центр 

ЭМЦ – Экспертно-методический центр 

РСО – Ремонтно-строительный отдел ЮС – Юридическая служба 
 
На 1 апреля 2015 года разработаны и функционируют подсистемы 

«Приемная комиссия», «Контингент студентов», «Кадры сотрудников», 
«Выпускник», «Учет фонда помещений». 

Внедрен и функционирует комплекс «Планирование и организация 
учебного процесса», включающий подсистемы: «Учебные планы», «Рабочие 
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учебные планы», «Расчет учебной нагрузки на кафедры», «Распределение 
учебной нагрузки на преподавателей», «Учет выполнения учебной нагрузки», 
«Расписание учебных занятий». 

Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования также 
поддерживается подсистемами комплекса «Деканат» («Сессия», «Учет 
посещаемости», «Дипломы ВПО», «Дипломы СПО», «Автоматизированная 
регистрация контрольных работ по заочной форме обучения») и комплекса 
«Кафедра» («ГАК», «Практика», «Курсовые работы», «Рабочие программы 
дисциплин»). 

Контроль качества обучения базируется также на подсистеме 
«Тестирование» комплекса «Контроль качества обучения и развития 
компетенций», обеспечивающей организацию планирования и проведения 
текущего и семестрового контроля и массового автоматизированного 
тестирования студентов по ранее изученным и текущим дисциплинам. 
Информационный комплекс позволяет тестировать одновременно более тысячи 
студентов и обеспечивает более 100 тысяч сеансов тестирования в учебный год. 

На сайте ФГБОУ ВПО РГУПС в режиме он-лайн организовано 
предоставление данных (по номеру зачетной книжки и фамилии) о 
посещаемости и успеваемости студентов для их родителей и предприятий, 
направивших их на целевую подготовку, и о расписании занятий студенческих 
групп.  

Подключение филиалов в локальную сеть РГУПС дает возможность 
работать дистанционно со многими подсистемами АСУ ВУЗ. Для подключения 
использованы открытые каналы связи сети Интернет, защита конфиденциальной 
информации осуществляется использованием технологии туннелирования и 
шифрования под общим названием VPN, которая обеспечивает высокую 
криптостойкость передаваемых данных. 

В связи с необходимостью взаимодействия c федеральными базами (ФИС 
ЕГЭ и приема, ФБС и ФЦТ) разработано и внедрено программное обеспечение, 
обеспечивающее это взаимодействие и выгрузку данных в федеральные базы. 

В период проведения приемной компании 2014 года в режиме он-лайн 
ежедневно осуществлялась выгрузка данных в федеральную базу ФИС ЕГЭ и 
приема для приемной комиссии головного вуза, 4 филиалов ВПО и 3 филиалов 
СПО. 

В 2014 году внедрены программные сервисы обеспечения онлайн-приема 
документов абитуриентов и получения абитуриентами актуальной информации о 
месте, которое они занимают в конкурсе по различным специальностям и 
направлениям подготовки, с использованием web-технологий через сайт РГУПС. 
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Осуществлена модификация программного обеспечения подсистемы 
«Посещаемость» в связи с подключением гуманитарного, энергетического и 
электромеханического факультетов к системе электронного пропуска студентов 
«Орион».  

В рамках проектирования системы компетентностного подхода в оценке 
уровня подготовленности студентов для подсистемы «Тестирование» в 2014 
году внедрен модуль предоставления и оценки тестовых заданий-интервью, 
требующих у студентов проявления креативности в процессе их выполнения. 

В 2014 г. осуществлен переход бухгалтерских подсистем и подсистемы 
«Зарплата и кадры» на платформу 1С.  

В целях обеспечения перехода к эффективному контракту и повышения 
эффективности и качества услуг в сфере образования в 2013 году в рамках 
разработки Образовательного портала университета разработан и внедрен 
модуль «Индивидуальный план работы преподавателя» (ИПРП), позволяющий 
через личные кабинеты портала осуществлять планирование и контроль 
выполнения плана по второй половине рабочего дня ППС.  В 2014 году на 
основе использования портала начислялись стимулирующие надбавки 
преподавателям. 

Система управления вузом обеспечивает возможность отслеживания цикла 
подготовки и проведения непрерывного мониторинга успеваемости и развития 
профессиональных компетенций студента от момента зачисления его в 
университет до выпуска (трудоустройства). Внутренний контроль качества 
обучения опирается на компьютерное тестирование, учет посещаемости, систему 
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. 

Система управления вузом позволяет решать следующие задачи: 
- обеспечение доступа пользователей к распределенному 

документальному фонду путем создания и разграничения прав и ролей доступа; 
- повышение оперативности и качества предоставления информации, 

координации деятельности подразделений; 
- организационно-технологическое обеспечение поиска, анализа и 

обработки информации, обеспечивающее эффективную обработку бизнес-
процессов; 

- организация и ведение хранилища данных агрегированной информации 
для информационной поддержки принятия решений; 

- формирование специализированных баз знаний, позволяющих вести 
анализ, формирование и развитие профессиональных компетенций студентов 
университета. 

На интернет-серверах университета размещено более 15 сайтов: портал 
университета; сайт управления информатизации; сайт конференций, 
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проводимых в РГУПС; сайт региональной академии «Cisco»; сайт Центра 
мониторинга качества образования; сайт проекта «Виртуальная железная 
дорога», сайты ряда факультетов и кафедр.  

Администрирование сайтов, система управления контентом, графический 
и информационный дизайн представлены решениями собственной разработки 
РГУПС (управления информатизации). 

 

 
1.3 Программа развития вуза 
 

 
Программа развития вуза сформулирована в документе, «План 

мероприятий («Дорожная карта») Изменения в сфере высшего образования, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения», утвержденном ректором в 
октябре 2013 г. 

Целями программы на 2014 и последующие годы являются: 
– повышение эффективности деятельности и престижности 

университета; 
– обеспечение высокого качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики Российской Федерации; 
– удовлетворение потребности отрасли в высококвалифицированных 

кадрах; 
– обеспечение достойной оплаты труда работников университета как 

результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных 
услуг; 

– развитие и сохранение кадрового потенциала университета. 
В рамках проведения структурных реформ университета 

предусматривается: 
– оптимизации внутренней структуры подразделений университета; 
– повышение качества и расширение спектра государственных услуг, 

обеспечение многоуровневой системы образования; 
– совершенствование структуры образовательных программ; 
– введение системы нормативно-подушевого финансирования; 
– обеспечение информационной открытости деятельности университета. 

Сформулированы целевые показатели (индикаторы) развития 
университета и меры, обеспечивающие их достижение: 

– отсутствие филиалов с признаками неэффективности; 
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– увеличение численности обучающихся по программа высшего и 
среднего профессионального образования; 

– увеличение числа студентов в расчете на одного преподавателя; 
– изменение порядка нормирования численности ППС; 
– оптимизация учебных планов реализуемых специальностей и 

направлений подготовки с целью увеличения объема самостоятельной работы 
студентов; 

– совершенствование организации учебного процесса с целью снижения 
его трудоемкости; 

– введение ограничения на минимальное допустимые значения баллов 
ЕГЭ; 

– активизация участия вуза в формировании контингента целевого 
набора из числа наиболее успевающих абитуриентов; 

– увеличение удельного веса средств, полученных учреждениями за счет 
внебюджетных источников; 

– создание механизма стимулирования работников, обеспечение 
выполнения требований к качеству оказания услуг, внедрение современных 
норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных 
услуг; 

– поэтапный рост оплаты труда работников, достижение целевых 
показателей уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава, 
преподавателей и мастеров производственного обучения; 

– внедрение показателей эффективности деятельности педагогических 
работников, внедрение эффективного контракта с руководителем и 
педагогическими работниками; 

– обновление квалификационных требований к работникам, повышение 
квалификации, привлечение квалифицированных кадров, сохранение и развитие 
кадрового потенциала; 

– оптимизация штатной численности УВП, АУР путем 
перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки в разрезе 
должностей и конкретных работников; 

– переобучение, повышение квалификации работников учреждений с 
целью обеспечения их соответствия современным квалификационным 
требованиям; 

– осуществление необходимых мероприятий в связи с введением 
эффективного контракта; 

– развитие имущественного комплекса университета. 
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1.4 Финансовое обеспечение 
 

В 2014 году университетский комплекс финансовую деятельность 
осуществлял в соответствии с Планом финансово – хозяйственной деятельности, 
разработанным на основе объемов субсидиарного финансирования на 
обеспечение выполнения государственного задания - 627 млн. рублей, целевых 
субсидий – 113 млн. рублей, и поступлений от оказания услуг (работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе – 977 млн. рублей. 

Консолидированный бюджет университетского комплекса в 2014 году 
составил 1,7 миллиарда рублей, сохранилась положительная динамика роста 
доходов в целом на 4% в сравнении с уровнем 2013 года. 

Объемы субсидий в 2014 году сохранились на  уровне 2013 года.  
Субсидии на выполнение госзадания освоены в 2014 году на 98,6%, так 
сформировался остаток неиспользованных средств по статье 225 «Содержание и 
ремонт основных средств» в сумме 11 млн.рублей – невыполнены обязательства 
подрядчика по ремонту энергетического факультета и 28,6 млн.рублей – остаток 
по статье 310 «Приобретение основных средств» - неосвоены средства по 
транспортной безопасности в связи с несогласованием Росжелдором  перечня 
приобретаемого оборудования. В соответствии с действующим 
законодательством данные средства не подлежат возврату в федеральный 
бюджет и планируются к освоению в 2015 году. 

В 2014 году университет получил целевые субсидии в объеме 113 
миллионов рублей, в том числе на стипендию 112,4 млн.руб.,  грант Президента 
Российской Федерации 0,6 млн.рублей . Остаток неиспользованных средств 
целевых субсидий по выплате стипендий составляет 130 тыс. рублей по 
приоритетным направлениям науки выпустившимся студентам в связи с 
поздним поступлением финансирования.   Данная сумма будет возвращена в 
доход федерального бюджета в первом полугодии 2015 года. 

Рост доходов от платных услуг в 2014 году составил 6% (768 млн.рублей), 
рост доходов от  научной деятельности составил 9% (171 млн.рублей). 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 
 

 
В 2014 году университет осуществил прием на специальности и 

направления подготовки в соответствии с новым перечнем (с кодами по типу 
00.00.00), охарактеризованными в таблице.  

 
Направления подготовки и специальности набора 2014 года 

№ 
п/
п 

Код Наименование специальностей и 
направлений подготовки 

Наименование 
квалификация 

 

Норматив
-ный срок 
освоения 

1 2 3 4 5 
Бакалавриат 

1. 08.03.01 Строительство Академический 
бакалавр 4 года 

2. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Академический 
бакалавр 4 года 

3. 09.03.02 Информационные системы и технологии Академический 
бакалавр 4 года 

4. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Академический 
бакалавр 4 года 

5. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Академический 
бакалавр 4 года 

6. 15.03.03 Прикладная механика Академический 
бакалавр 4 года 

7. 20.03.01 Техносферная безопасность Академический 
бакалавр 4 года 

8. 21.03.02 Землеустройство и кадастры Академический 
бакалавр 4 года 

9. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Академический 
бакалавр 4 года 

10. 38.03.01 Экономика Академический 
бакалавр 4 года 

11. 38.03.02 Менеджмент Академический 
бакалавр 4 года 

12. 38.03.03 Управление персоналом Академический 
бакалавр 4 года 

13. 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

Академический 
бакалавр 4 года 

14. 40.03.01 Юриспруденция Академический 
бакалавр 4 года 

15. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Академический 
бакалавр 4 года 

16. 43.03.01 Сервис Академический 
бакалавр 4 года 

17. 43.03.02 Туризм Академический 
бакалавр 4 года 
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18. 43.03.03 Гостиничное дело Академический 
бакалавр 4 года 

Специалитет 

1. 08.05.02 Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Инженер путей 
сообщения 5 лет 

2. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства Инженер 5 лет 

3. 23.05.03 Подвижной состав железных дорог Инженер путей 
сообщения 5 лет 

4. 23.05.04 Эксплуатация железных дорог Инженер путей 
сообщения 5 лет 

5. 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов Инженер путей 
сообщения 5 лет 

6. 38.05.01 Экономическая безопасность Экономист 5 лет 
Магистратура 

1. 08.04.01 Строительство Магистр 2 года 
2. 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистр 2 года 
3. 15.04.01 Машиностроение Магистр 2 года 
4. 15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистр 2 года 
5. 15.04.03 Прикладная механика Магистр 2 года 

6. 15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств Магистр 2 года 

7. 38.04.01 Экономика Магистр 2 года 
8. 38.04.02 Менеджмент Магистр 2 года 
9. 38.04.03 Управление персоналом Магистр 2 года 

 

В 2014-2015 учебном году на 2, 3 и 4 курсах осуществлялась подготовка по 
ФГОС-3 (таблица). 

Направления подготовки и специальности по ФГОС-3 
 

№ 
п/п 

Код 
(шифр) 

Наименование основной 
профессиональной 
образовательной 

программы (направление 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд) 

Норматив
ный срок 
освоения 

код наименование 

1. 030900 Юриспруденция 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 

2. 031600 Реклама и связи с 
общественностью 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр 4 года 

3. 034700 Документоведение и 
архивоведение 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр 4 года 

4. 040400 Социальная работа 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 
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№ 
п/п 

Код 
(шифр) 

Наименование основной 
профессиональной 
образовательной 

программы (направление 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд) 

Норматив
ный срок 
освоения 

код наименование 

5. 080100 Экономика 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 

6. 080100 Экономика 
высшее 

профессио-
нальное 

68 Магистр 2 года 

7. 080200 Менеджмент 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 

8. 080200 Менеджмент 
высшее 

профессио-
нальное 

68 Магистр 2 года 

9. 080300 Финансы и кредит 
высшее 

профессио-
нальное 

68 Магистр 2 года 

10. 080400 Управление персоналом 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 

11. 080400 Управление персоналом 
высшее 

профессио-
нальное 

68 Магистр 2 года 

12. 081100 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр 4 года 

13. 100100 Сервис 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 

14. 100400 Туризм 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 

15. 101100 Гостиничное дело 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр 4 года 

16. 120700 Землеустройство и 
кадастры 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

17. 140100 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

18. 140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

19. 150700 Машиностроение 
высшее 

профессио-
нальное 

68 Магистр-
инженер 2 года 
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№ 
п/п 

Код 
(шифр) 

Наименование основной 
профессиональной 
образовательной 

программы (направление 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд) 

Норматив
ный срок 
освоения 

код наименование 

20. 151000 Технологические 
машины и оборудование 

высшее 
профессио-

нальное 
68 Магистр-

инженер 2 года 

21. 151600 Прикладная механика 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр – 
инженер 4 года 

22. 151600 Прикладная механика 
высшее 

профессион
альное 

68 Магистр - 
инженер 2 года 

23. 190109 
Наземные транспортно-
технологические 
средства 

высшее 
профессио-

нальное 
65 Инженер 5 лет 

24. 190300 Подвижной состав 
железных дорог 

высшее 
профессио-

нальное 
65 Инженер 5 лет 

25. 190401 Эксплуатация железных 
дорог 

высшее 
профессио-

нальное 
65 Инженер 5 лет 

26. 190600 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

27. 190901 Системы обеспечения 
движения поездов 

высшее 
профессио-

нальное 
65 Инженер 5 лет 

28. 210700 
Инфокоммуникационны
е технологии и системы 
связи 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

29. 220700 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

высшее 
профессио-

нальное 
68 Магистр-

инженер 2 года 

30. 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

31. 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

высшее 
профессио-

нальное 
68 Магистр - 

инженер 2 года 

32. 230400 Информационные 
системы и технологии 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

33. 270800 Строительство 
высшее 

профессио-
нальное 

62 Бакалавр – 
инженер 4 года 
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№ 
п/п 

Код 
(шифр) 

Наименование основной 
профессиональной 
образовательной 

программы (направление 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Профессия, 
квалификация 

(степень, 
разряд) 

Норматив
ный срок 
освоения 

код наименование 

34. 270800 Строительство 
высшее 

профессио-
нальное 

68 Магистр-
инженер 2 года 

35. 271501 

Строительство 
железных дорог, мостов 
и транспортных 
тоннелей 

высшее 
профессио-

нальное 
65 Инженер 5 лет 

36. 280700 Техносферная 
безопасность 

высшее 
профессио-

нальное 
62 Бакалавр – 

инженер 4 года 

 
В 2014-2015 году на старших курсах очной и заочной форм обучения 

(кроме 1 – 4 курсов) продолжается обучение по программам в соответствии с 
ГОС-2 (таблица). 

Направления подготовки и специальности по ГОС-2 

№ 
п/п 

Код 
(шифр) по 

ОКСО 

Наименование основной 
профессиональной образовательной 

программы (направление подготовки, 
специальности, профессии) 

Профессия, квалификация 
(степень, разряд) 

код наименование 

1 2 3 4 5 
1. 030500 Юриспруденция 62 Бакалавр юриспруденции 

2. 032000 Документоведение и архивоведение 62 
Бакалавр 

документоведения и 
архивоведения 

3. 080100 Экономика 62 Бакалавр экономики 
4. 080105 Финансы и кредит 65 Экономист 
5. 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 65 Экономист 
6. 080500 Менеджмент 62 Бакалавр менеджмента 

7. 080502 Экономика и управление на 
предприятии (транспорт) 65 Экономист-менеджер 

8. 080506 Логистика и управление цепями 
поставок 65 Логист 

9. 100103 Социально-культурный сервис и 
туризм 65 Специалист по сервису и 

туризму 
10. 120302 Земельный кадастр 65 Инженер 
11. 140104 Промышленная теплоэнергетика 65 Инженер 
12. 140601 Электромеханика 65 Инженер 
13. 150302 Триботехника 65 Инженер 

14. 190205 
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование 

65 Инженер 
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15. 190301 Локомотивы 65 Инженер путей 
сообщения 

16. 190302 Вагоны 65 Инженер путей 
сообщения 

17. 190303 Электрический транспорт железных 
дорог 65 Инженер путей 

сообщения 

18. 190401 Электроснабжение железных дорог 65 Инженер путей 
сообщения 

19. 190402 Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте 65 Инженер путей 

сообщения 

20. 190601 Автомобили и автомобильное 
хозяйство 65 Инженер 

21. 190602 
Эксплуатация перегрузочного 
оборудования портов и транспортных 
терминалов 

65 Инженер 

22. 190701 
Организация перевозок и управление 
на транспорте (железнодорожный 
транспорт) 

65 Инженер путей 
сообщения 

23. 210404 Многоканальные 
телекоммуникационные системы 65 Инженер 

24. 230201 Информационные системы и 
технологии 65 Инженер 

25. 270102 Промышленное и гражданское 
строительство 65 Инженер 

26. 270201 Мосты и транспортные тоннели 65 Инженер путей 
сообщения 

27. 270204 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 65 Инженер путей 

сообщения 

28. 280202 Инженерная защита окружающей 
среды 65 Инженер-эколог 

 
Осуществлен выпуск по специальностям и направлениям подготовки в 

соответствии с таблицей. 
 

Направления подготовки и специальности, имеющие выпуск в 2014/2015 
учебном году 

№ 
п/п Код Специальности и направления подготовки 

Бакалавриат (ГОС-2) 
1. 1030500.62 Юриспруденция 

2.  032000.62 Документоведение и архивоведение 
3.  080100.62 Экономика 
4.  080500.62 Менеджмент  

Специалитет (ГОС-2) 
1.  080105.65 Финансы и кредит 
2.  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
3.  080502.65 Экономика и управление на предприятии  
4.  080506.65 Логистика и управление цепями поставок 
5.  100103.65 Социально-культурный сервис и туризм 
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6.  120302.65 Земельный кадастр 
7.  140104.65 Промышленная теплоэнергетика 
8.  140601.65 Электромеханика 
9.  150302.65 Триботехника 

10.  190205.65 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 

11.  190301.65 Локомотивы 
12.  190302.65 Вагоны 
13.  190303.65 Электрический транспорт железных дорог 
14.  190401.65 Электроснабжение железных дорог 
15.  190402.65 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 
16.  190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство 

17.  190602.65 Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных 
терминалов 

18.  190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте 
19.  210404.65 Многоканальные телекоммуникационные системы 
20.  230201.65 Информационные системы и технологии 
21.  270102.65 Промышленное и гражданское строительство 
22.  270201.65 Мосты и транспортные тоннели 
23.  270204.65 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
24.  280202.65 Инженерная защита окружающей среды 

Бакалавриат (ФГОС-3) 
1.  030900.62 Юриспруденция 
2.  034700.62 Документоведение и архивоведение 
3.  040400.62 Социальная работа 
4.  080100.62 Экономика 
5.  080200.62 Менеджмент 
6.  080400.62 Управление персоналом 
7.  100100.62 Сервис 
8.  100400.62 Туризм 
9.  120700.62 Землеустройство и кадастры 
10.  140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 
11.  140400.62 Электроэнергетика и электротехника 
12.  151600.62 Прикладная механика 
13.  190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
14.  210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
15.  230100.62 Информатика и вычислительная техника 
16.  230400.62 Информационные системы и технологии 
17.  270800.62 Строительство 
18.  280700.62 Техносферная безопасность 

Магистратура (ФГОС-3) 
1.  080100.68 Экономика 
2.  080200.68 Менеджмент 
3.  080300.68 Финансы и кредит 
4.  080400.68 Управление персоналом 
5.  151600.68 Прикладная механика 
6.  150700.68 Машиностроение 
7.  151000.68 Технологические машины и оборудование 
8.  220700.68 Автоматизация технологических процессов и производств 
9.  230100.68 Информатика и вычислительная техника 
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10.  270800.68 Строительство 
 
Университет реализует программы среднего профессионального 

образования в соответствии с перечнем в таблице. 
 

Специальности среднего профессионального образования 
1 курс 

№ 

Старый 
код по 
ФГОС 

3 

Новый 
код 

Наименование 
специальности 

Приказ по 
вводу 

ФГОС 3+ и 
отмене 
ФГОС 3 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 080114 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

832 от 
28.07.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 
Туапсе 

ТТЖТ 

2 080118 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

833 от 
28.07.2014 ТТЖТ  

3 100120 43.02.06 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

470 от 
07.05.2014 

Техникум, 
Туапсе Техникум 

4 140409 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

827 от 
28.07.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ 

5 150415 22.02.06 Сварочное производство 360 от 
21.04.2014 ТТЖТ  

6 190623 23.02.06 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

388 от 
22.04.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ, 
ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 
ЛиТЖТ 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ, 
ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 
ЛиТЖТ 

7 190629 23.02.04 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 
отраслям) 

386 от 
22.04.2014 

ТТЖТ, 
Туапсе ТТЖТ 

8 190701 23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам) 

376 от 
22.04.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 

ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 
ЛиТЖТ 

Техникум, 
ТТЖТ, 

ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 
ЛиТЖТ 

9 210420 11.02.06 

Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта) 

808 от 
28.07.2014 

ТТЖТ, 
ВлТЖТ 

ТТЖТ, 
ВлТЖТ 

10 220415 27.02.03 

Автоматика и телемеханика 
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте) 

477 от 
07.05.2014 

ТТЖТ, 
ВТЖТ, 
ВлТЖТ, 
ЛиТЖТ 

ВТЖТ, 
ВлТЖТ, 
ЛиТЖТ 

11 230401 09.02.04 Информационные системы 525 от Техникум  
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(по отраслям) 14.05.2014 

12 230113 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

849 от 
28.07.2014 ТТЖТ  

13 270802 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

965 от 
11.08.2014 

Туапсе, 
ТТЖТ ТТЖТ 

14 270835 08.02.10 
Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство 

1002 от 
13.08.2014 

Техникум 
ТТЖТ, 
ВТЖТ 

Техникум 
ТТЖТ, 
ВТЖТ 

2-4 курсы 

№ 

Старый 
код по 
ФГОС 

3 

Новый 
код 

Наименование 
специальности 

Приказ по 
вводу 

ФГОС 3+ и 
отмене 
ФГОС 3 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 080114 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

832 от 
28.07.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 

Кропоткин 

ТТЖТ, 
ВТЖТ 

2 080118 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) 

833 от 
28.07.2014 ТТЖТ  

3 100120 43.02.06 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 

470 от 
07.05.2014 Техникум Техникум, 

ВлТЖТ 

4 140409 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

827 от 
28.07.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ 

5 150415 22.02.06 Сварочное производство 360 от 
21.04.2014 ТТЖТ  

6 190623 23.02.06 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

388 от 
22.04.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ, 

ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 

ЛиТЖТ, 
Кропоткин 

Техникум, 
ТТЖТ, 
ВТЖТ, 

ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 

ЛиТЖТ, 
Краснодар 

7 190629 23.02.04 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования (по 
отраслям) 

386 от 
22.04.2014 

ТТЖТ, 
Кропоткин ТТЖТ 

8 190701 23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам) 

376 от 
22.04.2014 

Техникум, 
ТТЖТ, 

ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 

ЛиТЖТ, 
Кропоткин 

Техникум, 
ТТЖТ, 

ВлТЖТ, 
ЛТЖТ, 

ЛиТЖТ, 
Краснодар 

9 210420 11.02.06 

Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта) 

808 от 
28.07.2014 

ТТЖТ, 
ВлТЖТ, 
БТЖТ 

ТТЖТ, 
ВлТЖТ 
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10 220415 27.02.03 

Автоматика и телемеханика 
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте) 

477 от 
07.05.2014 

ТТЖТ, 
ВТЖТ, 

ВлТЖТ, 
ЛиТЖТ, 
БТЖТ 

ВТЖТ, 
ВлТЖТ, 
ЛиТЖТ, 
БТЖТ 

11 230401 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

525 от 
14.05.2014 Техникум  

12 230113 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

849 от 
28.07.2014 ТТЖТ  

13 270802 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

965 от 
11.08.2014 ТТЖТ ТТЖТ 

14 270835 08.02.10 
Строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство 

1002 от 
13.08.2014 

Техникум 
ТТЖТ, 
ВТЖТ 

Техникум 
ТТЖТ, 
ВТЖТ, 

ВлТЖТ, 
Краснодар 

15 100701 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 539 от 
15.04.2014 БТЖТ БТЖТ 

 
Подробная информация о перечне и содержании всех основных 

образовательных программах, реализуемых в университете представлена на 
официальном сайте http://www.rgups.ru/Студентам/Образовательные программы, 
а такжеhttp://www.rgups.ru/Абутуриентам/Образовательные программы. 

 
Контингент студентов 

 
В 2014 году общий контингент обучающихся в ФГБОУ ВПО РГУПС 

составил 20505 человек, из них 10621 человек или 51,8 % обучалось за счет 
средств федерального бюджета, 9884 человек или 48,2 % – с полным 
возмещением затрат. 

Контингент обучающихся 
в образовательных организациях ФГБОУ ВПО РГУПС 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
всего: 22114 21551 20505 
за счет средств федерального 
бюджета 

11083 10891 10621 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 11031 10660 9884 

в том числе:    
по программам аспирантуры 229 217 188 
за счет средств федерального 
бюджета 217 212 181 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 

12 5 7 
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по программам 
специалитета 9465 7947 6760 

за счет средств федерального 
бюджета 

4341 3938 3749 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 5124 4009 3011 

по программам 
магистратуры 36 100 106 

за счет средств федерального 
бюджета 

21 49 51 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 15 51 55 

по программам 
бакалавриата 3035 3932 4600 

за счет средств федерального 
бюджета 

833 967 1024 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 

2202 2965 3576 

по программам среднего 
профессионального 
образования 

9349 9355 8851 

за счет средств федерального 
бюджета 

5671 5725 5616 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 3678 3630 3235 

 
 

Программы среднего общего образования. 
 
Лицей ФГБОУ ВПО РГУПС реализует общеобразовательную программу 

третьей ступени среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 
года) и обеспечивает дополнительную углубленную подготовку учащихся по 
предметам информационно-технологического, социально-экономического и 
социально-гуманитарного профилей.  

В лицее обучается от 250 до 280 учащихся в 10-ти классах комплектах. 
Содержание общего образования в лицее определяется 

общеобразовательными учебными программами, разрабатываемыми и 
реализуемыми на основе государственных образовательных стандартов и в 
соответствии с учебными планами. 

Особенностью обучения в лицее является приближение организации 
учебно-воспитательного процесса к вузовской подготовке, что подводит ученика 
к самостоятельному изучению наук. 
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Приоритетные направления работы лицея: 
1. Обеспечение непрерывности образования и интеграции школьного и 

вузовского образования, осуществление роли учебной адаптационной площадки 
в инновационном учебном комплексе лицей-вуз. Формирование у лицеистов 
интереса к научно-поисковой деятельности, необходимой для самоопределения 
и самореализации познания, для продолжения образования в вузе. 

2. Совершенствование воспитательной системы лицея, направленной 
на формирование духовно-нравственных ценностей человека. 

3. Совершенствование форм и методов мониторинга состояния 
преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества образования. 

4. Реализация принципов гуманистической педагогики коррекционной 
программы «Красота, здоровье, здоровый образ жизни». 

Основными программными целями педагогического коллектива являются: 
 Реализация программ профильного обучения повышенного уровня по 

трем направлениям (информационно-технологическое; социально-гуманитарное; 
социально-экономическое), что отвечает требованиям современной концепции 
модернизации российского образования. 

 Создание условий для творческой и исследовательской деятельности 
учащихся под руководством преподавателей кафедр РГУПС. 

 Профессиональная ориентация учащихся, возможность выбора 
будущей специальности, предоставление возможности профессиональной 
подготовки лицеистов на факультетах. 

Развитие содержания образования в единстве с воспитанием личности 
является основной в составлении лицейских программ и учебных планов. 
Сближение процессов обучения и воспитания достигается при помощи 
коллективной творческой деятельности. Координационная и организационная 
роль в этом принадлежит лицейскому органу самоуправления – Совету 
лицеистов. 

Реализация учебного плана лицея осуществляется 57 преподавателями 13 
кафедр университета. Из них 17 кандидатов наук, 1 доктор наук, 3 
преподавателя, в прошлом выпускники лицея. 

Высокое качество обучения подтверждается результатами итоговой 
аттестации выпускников лицея: стопроцентная успеваемость. Средний тестовый 
балл по русскому языку и математике выпускников лицея стабильно выше, чем 
областной и по Российской Федерации. 

 

Предмет Лицей Ростовская 
область 

Российская 
федерация 

Русский язык 69,2 62,5 61,9 
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Математика 57,8 40,0 44,0 
Физика 48,4 47,0 42,7 
Информатика  62,75 52,0  
Обществознание  52,8 51,0 48,4 
История  44,4 44,0 44,9 
Литература  56,1 54,0  
Английский язык 63,1 62,0  
География  69,0 58,0  
Биология  52,0 53,0  
Химия 67 54,0  

 
Средний балл студентов 1 курса нашего университета (из числа 

выпускников лицея) по итогам сессии первого семестра 2014-2015 учебного 
года, выше, чем общие средние баллы, как по университету, так и по 
большинству факультетов, и составляет 4,14. 

 
Образовательные программы с учетом военной подготовки. 
 
Военная подготовка студентов осуществляется в соответствии с 

утвержденными руководящими документами Минобороны: Программами 
обучения по военно-учетным специальностям, квалификационными 
требованиями по военно-учетным специальностям, а также Рабочие учебные 
планы по военно-учетным специальностям.  

Обучение осуществляется в Учебном военном центре (УВЦ), а также на 
военной кафедре факультета военного обучения, которые являются 
структурными подразделениями университета.  

В 2014 году осуществлен набор в УВЦ для подготовки офицеров с 
последующим обязательным поступлением их на военную службу по контракту 
в Вооруженные Силы Российской Федерации по специальностям: 
23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства» (ВУС 570200); 
23.05.04 – «Эксплуатация железных дорог» (ВУС 260101); 
23.05.06 – «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 
(ВУС 570101; ВУС 570102) 

На военной кафедре осуществляют подготовку офицеров запаса по 
следующим военно-учетным специальностям: 

 
1 Применение подразделений по восстановлению и 

строительству железнодорожного пути 
2 Применение подразделений по восстановлению и 
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строительству искусственных сооружений на 
железных дорогах 

3 Применение подразделений механизации 
восстановления и строительства железных дорог 

4 Применение подразделений по восстановлению и 
строительству устройств автоматики, 
телемеханики и связи на железных дорогах 

5 Организация военных сообщений и воинских 
перевозок железнодорожным транспортом 

 
Обучение студентов проводится методом военного дня один раз в 

неделю. Будущие офицеры изучают военные дисциплины. Распорядок дня 
максимально приближен к распорядку военных учебных заведений и включает в 
себя: утренний осмотр, развод на занятия, учебные занятия, время для 
самоподготовки, отработку нормативов, воспитательную работу. 

Все студенты, обучающиеся в учебном военном центре, получают 
дополнительные стипендии в размере от 2010 до 5360 рублей, всем иногородним 
предоставляется общежитие. 

В УВЦ проводятся следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, 
групповые упражнения, практические занятия, тактико-строевые занятия, 
курсовые и контрольные работы, самостоятельная подготовка и консультации. 

Внутренняя служба и внутренний порядок в УВЦ организованы в 
соответствии с требованиями Устава Внутренней службы ВС РФ.  

Занятия проводятся методом «военного дня»: утренний развод на 
строевом плацу, 6 часов аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
подготовки под руководством преподавателя. Для организации внутренней 
службы назначается наряд, в состав которого входит: дежурный и дневальный 
по общежитию  (из числа студентов). 

По результатам проверки ФВО комиссией Начальника Главного 
управление Железнодорожных войск деятельность факультета военного 
обучения дана оценка «хорошо». 

Для обеспечения реализации решений, принятых на совещании у 
Министра обороны РФ, 3 февраля 2014 года, указаний ГОМУ ГШ ВС РФ, и в 
целях развития региональной сети военных кафедр в образовательных 
организациях высшего образования для подготовки студентов по военно–
учетным специальностям рядового и сержантского состава необходимо 
исполнить в 2014-2015 гг.: 

1. Привести материальную базы ФВО и УВЦ в соответствие с 
регламентирующими документами о перечне учебных классов объектов для 
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проведения теоретических  и практических занятий, а также вооружения, 
военной техники и военно-учебного имущества. 

2. С 1 сентября 2014 года на базе факультета военного обучения 
организована подготовка офицеров, сержантов, солдат запаса. 

 
Переподготовка и повышение квалификации специалистов. 

 
Одним из важнейших направлений деятельности Университета 

является переподготовка и повышение квалификации руководителей, 
специалистов и рабочих железнодорожного транспорта и других отраслей 
экономики. Общее количество слушателей, прошедших обучение в ИЦНПС в 
2013 - 2014 годах приведено в таблице: 

 

 
 

Данные по наиболее востребованным направлениям, по которым 
осуществляется обучение в ИЦНПС 

№ Наименование направления Количество слушателей  
в 2013 году в 2014 году 

1. Промышленная безопасность. Охрана труда. 
Электробезопасность. Пожарная безопасность. 
Транспортная безопасность.  

1332 3855 

2. Охрана   окружающей среды.  119 104 
3. Неразрушающие методы контроля объектов 

железнодорожного транспорта 173 64 

4. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  
на предприятиях ж.д. транспорта 156 166 

5. Управление процессами перевозок. Грузовая и 
коммерческая работа. Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание пассажиров 

161 68 

6. Путь и путевое хозяйство. Информационные   
системы  в  путевом хозяйстве 114 233 

7. Локомотивное хозяйство 81 145 
8. Хозяйство СЦБ и электроснабжения  81 25 
9. Управление персоналом. Резерв на замещение 

должности руководителя предприятия - - 

10. Пенсионный фонд РФ 90 60 

Количество слушателей 
2013 год 2014 

2528 человек (ИЦНПС) 5471 человек 
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11. Прочие. 305 751 
 Всего: 2612 5471 

 
Удельный вес программ повышения квалификации 

Количество слушателей по видам обучения в 2014 году 

Обучение 
(44 часов) 

Повышение 
квалификации 
(от 72 до 142 

часов) 

Дефектоскописты 
(обучение 288 

часов) 
 

Итого 

3551 1900 20 5471 

 
Задачи на 2015 г. 
1. Увеличение заказов на образовательные услуги в области ДПО в 

условиях реформирования холдинга ОАО «РЖД», а также расширение 
сотрудничества с новыми структурными подразделениями в составе ОАО 
«РЖД» и ДЗО.  

2.Разработка и внедрение новых программ дополнительного 
профессионального образования с использованием дистанционных технологий 
обучения. 

 
 

2.2 Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда 
 
 

Важнейшим показателем оценки качества подготовки выпускников вуза, 
является их востребованность на рынке труда. Современная конъюнктура этого 
сегмента рынка ориентирована не только на хорошие фундаментальные знания 
будущих специалистов, но и на сформированный за время учебы их 
профессиональный потенциал, развитые способности быстро адаптироваться к 
изменяющимся производственным технологиям и регламентам. 

ФГБОУ ВПО «РГУПС» активно помогает с трудоустройством своим 
выпускникам. Ежегодно университет проводит распределение выпускников, 
организует встречи студентов с работодателями.  

Основными заказчиками на подготовку кадров для выпускников 
университета являются структурные подразделения ОАО «РЖД» и его филиалы. 
Около 50% от числа выпускников, обучающихся на бюджетной основе, имеют 
трехсторонние договоры, заключенные между университетом, предприятиями 
ОАО «РЖД» и студентами на целевую подготовку. Целевая подготовка это 
100% гарантия трудоустройства молодых специалистов.  
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Наименование специальностей и направлений 
подготовки 

Общая 
численность 
выпускников 

Трудоустроены 
на рабочем 

месте по  
специальности 

Распределены по другим каналам занятости: 

Н
е 

тр
уд

о-
ус

тр
ое

ны
 

Призваны 
в ряды ВС 

РФ 

обучение в 
магистратуре 

обучение в 
аспирантуре 

уход за 
ребенком 

Всего 956 919 17 13 1 4 2 
030000 Гуманитарные науки 18 16 1 1 0 0 0 

030500 Юриспруденция. 13 12 0 1 0 0 0 
032000 Документоведение и архивоведение 5 4 1 0 0 0 0 

080000 Экономика и управление 209 201 4 4 0 0 0 
080100 Экономика 51 49 0 2 0 0 0 
080100 Экономика . 5 5 0 0 0 0 0 
956-17-13-7 
080105 Финансы и кредит 

28 25 2 1 0 0 0 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 15 14 0 1 0 0 0 
080500 Менеджмент 10 8 0 1 1 0 0 
080502 Экономика и управление на предприятии 
(транспорт) 

55 55 0 0 0 0 0 

080506 Логистика и управление цепями поставок 45 45 0 0 0 0 0 
100000 Сфера обслуживания 96 88 3 1 0 3 1 
100100 Сервис 18 16 0 1 0 0 1 
100103 Социально-культурный сервис и туризм 78 72 3 0 0 3 0 
120000 Геодезия и землеустройство 16 16 0 0 0 0 0 
120302 Земельный кадастр 16 16 0 0 0 0 0 
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника 

24 23 0 0 0 0 1 

140104 Промышленная теплоэнергетика 16 15 0 0 0 0 1 
140601 Электромеханика 8 8 0 0 0 0 0 
150000 Металлургия, машиностроение и 19 19 0 0 0 0 0 
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Наименование специальностей и направлений 
подготовки 

Общая 
численность 
выпускников 

Трудоустроены 
на рабочем 

месте по  
специальности 

Распределены по другим каналам занятости: 

Н
е 

тр
уд

о-
ус

тр
ое

ны
 

Призваны 
в ряды ВС 

РФ 

обучение в 
магистратуре 

обучение в 
аспирантуре 

уход за 
ребенком 

материалообработка 
150302 Триботехника 15 15 0 0 0 0 0 
151600 Прикладная механика. 4 4 0 0 0 0 0 
190000 Транспортные средства 372 361 5 5 1 0 0 
190205 Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование 

27 27 0 0 0 0 0 

190301 Локомотивы 23 10 1 2 0 0 0 
190302 Вагоны 40 37 1 2 0 0 0 

190303 Электрический транспорт железных дорог 53 51 0 1 1 0 0 

190401 Электроснабжение железных дорог 27 27 0 0 0 0 0 
190402 Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте 

62 60 2 0 0 0 0 

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 23 23 0 0 0 0 0 
190602 Эксплуатация перегрузочного оборудования 
портов и транспортных терминалов 

10 10 0 0 0 0 0 

190701 Организация перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожный транспорт) 

107 106 1 0 0 0 0 

210000 Электронная техника, радиотехника и связь 16 15 0 1 0 0  
210404 Многоканальные телекоммуникационные 
системы 

16 15 0 1 0 0 0 

230000 Информатика и вычислительная техника 60 56 3 1 0 0 0 
230100 Информатика и вычислительная техника. 6 6 0 0 0 0 0 
230100 Информатика и вычислительная техника. 10 9 0 1 0 0 0 
230101 Вычислительные машины, комплексы, системы и 16 15 1 0 0 0 0 
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Наименование специальностей и направлений 
подготовки 

Общая 
численность 
выпускников 

Трудоустроены 
на рабочем 

месте по  
специальности 

Распределены по другим каналам занятости: 

Н
е 

тр
уд

о-
ус

тр
ое

ны
 

Призваны 
в ряды ВС 

РФ 

обучение в 
магистратуре 

обучение в 
аспирантуре 

уход за 
ребенком 

сети 
230201 Информационные системы и технологии 28 26 2 0 0 0 0 
270000 Строительство и архитектура 112 111 0 0 0 1 0 
270102 Промышленное и гражданское строительство 21 21 0 0 0 0 0 
270201 Мосты и транспортные тоннели 23 23 0 0 0 0 0 
270204 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство 

66 66 0 0 0 0 0 

270800 Строительство. 2 1 0 0 0 1 0 
280000 Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды 14 13 1 0 0 0 0 

280202 Инженерная защита окружающей среды 14 13 1 0 0 0 0 
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По итогам распределения выпускников 2013-2014 учебного года всего 
трудоустроено 919 человек, в том числе на железнодорожный транспорт 388 
выпускников, в другие предприятия и организации 353 человека. Продолжили 
обучение в магистратуре и аспирантуре 14 выпускников. 

 
Выпуск специалистов по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования 
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

всего: 4384 4664 4561 
за счет средств федерального 
бюджета 

2179 2299 2179 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 

2205 2365 2382 

в том числе:    
по программам аспирантуры 65 61 54 
за счет средств федерального 
бюджета 

58 46 52 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 7 15 2 

по программам специалитета 2173 2327 2016 
за счет средств федерального 
бюджета 

842 910 825 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 1331 1417 1191 

по программам магистратуры 8 14 17 
за счет средств федерального 
бюджета 

8 14 13 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 0 0 4 

по программам бакалавриата 0 129 204 
за счет средств федерального 
бюджета 

0 89 81 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 0 40 123 

по программам среднего 
профессионального образования 2138 2133 2271 

за счет средств федерального 
бюджета 

1271 1240 1295 

за счет средств от приносящей 
доход деятельности 

867 893 976 
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РГУПС сотрудничает с предприятиями и организациями не только 
железнодорожной отрасли, но и другими организациями и ведомствами. В этом 
году на распределении присутствовали представители кадровых служб более 85 
предприятий и ведомств. Число распределенных выпускников с каждым годом 
возрастает. Так, по состоянию на 01.04.2015 года, на предприятия ОАО «РЖД» 
направлено 403 человека, что на 66 человек больше, чем в 2014 году. В другие 
организации распределено 614 человек (в 2014 году – 405 человек). Всего 
распределено 76,87% (1017 человек) от выпуска, в 2014 году – 77,62% (742 
человека). 

 
 2014 01.04.2015 

Выпуск 956 1323 
Распределено, всего 742 1017 
в том числе на:   
железнодорожные предприятия 337 403 
другие организации 405 614 

 
Серьезное внимание уделяется подготовке студентов к будущей трудовой 

деятельности и взаимоотношениям с работодателем. Университет ведет 
целенаправленную работу по расширению контактов с различными 
организациями и компаниями, заинтересованными в укомплектовании своих 
штатов грамотными высококвалифицированными специалистами.  

Непосредственная связь с предприятиями осуществляется через деканаты 
факультетов, куда присылаются характеристики на выпускников, студентов, 
проходящих практику, а также письма-запросы о предоставлении мест для 
прохождения практики и приглашения на работу. 

Вуз не теряет контакта с выпускниками. Осуществляется мониторинг 
прибытия выпускников, явившихся для работы в филиалы ОАО «РЖД» и на 
другие предприятия и организации после процедуры распределения и успешной 
защиты дипломного проекта. Кроме того, университет располагает сведениями о 
выпускниках, занявших руководящие должности в структуре ОАО «РЖД». 

Согласно результатам распределения выпускников, состоявшегося 24 - 26 
марта 2015 года, показатель распределения студентов очной формы обучения, 
обучающихся в ФГБОУ ВПО РГУПС (без филиалов), составил 76,87%. 

Конкурентоспособность выпускников лицея подтверждается 
стопроцентным их поступлением в учреждения высшего и среднего 
профессионального образования г. Ростова-на-Дону и престижных вузов России.  
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№ 
п/п 

Наименование учебных заведений Количество 
поступивших  

1. Ростовский государственный университет путей 
сообщения (РГУПС) 

59 

2. Южный федеральный университет ЮФУ (РГУ) 19 
3. Московский государственный университет (МГУ) 1 
4. Московский физико-технический институт (МФТИ) 1 
5. Кубанский государственный технический университет 

(КГТУ) 
1 

6. Донской государственный технический университет 
(ДГТУ) 

10 

7. Ростовский государственный экономический 
университет РГЭУ (РИНХ) 2 

8. Воронежское военное училище 2 
9. Военно-воздушная академия им.Н.Е. Жуковского 

(ВВИА) 1 

10. Московский институт химических технологий 1 
11. Академия ФСБ России 1 
12. Ростовский строительный госуниверситет (РГСУ) 6 
13. Южно-Российский институт управления ЮРИУ 

(СКАГС) 5 

14. Волгоградский государственный университет (ВолГУ) 1 
15. Институт управления бизнеса и права (ИУБиП) 1 
16. Российская академия правосудия (РАП) 1 
17. Техникум РГУПС 2 
18. Московская государственная художественно-

промышленная академия им. С.Г. Строганова 
1 

19. Российская таможенная академия 1 
ВСЕГО 116 

 
Уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый вузом, позволяет его 

выпускникам быть востребованными на рынке труда в современных условиях, 
стимулирует их служебный рост и дальнейшее профессиональное продвижение. 
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2.3 Образовательные информационные технологии 
 

 
«Электронный университет» – это образовательная среда, зайти на 

которую можно с официального сайта РГУПС, по сути являющаяся 
рубрицированным хранилищем учебной информации, или базой знаний. В 
настоящее время эта база данных содержит около 1100 электронных вариантов 
учебно-методических изданий преподавателей вуза и постоянно пополняется 
новыми обучающими ресурсами. Кроме того, в базе находятся учебные и 
информационные объекты и ресурсы в различных форматах: документы, аудио- 
и видеоматериалы, учебные электронные курсы, презентации и т.п. 

Структура  размещенных на портале электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) включает материалы, обеспечивающие все этапы учебной 
деятельности студента: приобретение теоретических знаний (конспекты лекций, 
учебные и методические пособия), практическую тренировку (упражнения и 
задания, комплекты обучающих тестовых заданий), а также блок контроля и 
самоконтроля сформированных навыков.  

Все размещенные материалы рассчитаны на определенную учебным 
планом аудиторную и, особенно, внеаудиторную самостоятельную работу 
студента. Таким образом, «Электронный университет» является тем 
инструментом, который позволил проводить широкомасштабное внедрение 
электронных форм обучения и дистанционных образовательных технологий. 

По специально составленному графику, также размещенному в структуре 
курса, преподаватель проводит on-line-консультации в режиме видео-
конференции, когда каждый студент имеет возможность получить необходимые 
пояснения. Это дает возможность увеличить число успешно прошедших 
обучение и сделать работу преподавателя проще и эффективнее за счет 
применения интеллектуальных режимов работы. Кроме того, «Электронный 
университет» использует различные инструменты Web 2.0 (блоги, видео чаты, 
wiki и др.), позволяющие студентам, изучающим данный курс, обсуждать 
изучаемый материал, обмениваться решениями поставленных задач, связываться 
не только друг с другом, но и с преподавателем по электронной почте или путем 
SMS сообщений. 

Развивается Центр мониторинга качества образования. В основе его 
технологий лежит компьютерное тестирование студентов по результатам 
изучения до 50 – 70% дисциплин и модулей учебных планов. 
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2.4 Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ 
 

 
В основу политики комплектования библиотечного фонда заложены 

требования по нормативам книгообеспеченности учебной и дополнительной 
литературой учебных заведений высшего образования, а также требования 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Приобретение литературы в обязательном порядке согласовывается с 
кафедрами университета и опирается на результаты ежегодно проводимого 
анализа востребованности закупленной литературы. НТБ получает часть тиража 
всех выпускаемых в университете изданий учебной, учебно-методической и 
научной литературы. Основная часть периодических изданий рекомендациям 
федеральных государственных образовательных стандартов и входят в список 
журналов ВАК. 

 
Фонд НТБ (с кафедральными библиотеками) 

год Общее кол-во 
фонда(экз.) 

Из них 

НТБ РГУПС Кафедральные 
библиотеки 

2011 917938 668992 248946 
2012 937544 679925 257619 
2013 910571 657229 253342 

2014 и 1 кв. 2015 904532 644292 260240 
 
Все источники информации приобретаются методом запроса котировок, 

открытого аукциона или прямыми закупками, а также бесплатными поставками 
учебных и научных изданий, выпущенных в ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по программе 
безвозмездного пополнения библиотечного фонд за счет субсидий Федерального 
бюджета. 

Динамика пополнения фонда 

год 
Приобретение информационного контента Всего мат. 

затрат (руб.) книги (экз./руб.) периодика 
(назв./сумма) 

ЭБС 
(руб.) 

2011 38658 / 1284616 432 / 279092 1500000 4075608 
2012 32406 / 1111173 257 / 1728565 1080000 2839738 
2013 35759 / 1894446 80 / 1137341 - 3031787 

2014 и 1 кв. 2015 33642 / 763955 67 / 667713 450000 1881668 
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Фонд НТБ по видам изданий на 01.04.2015 

Вид изданий НТБ, кафедральный фонд 

учебные 33% 
учебно-методические 27% 

научные 30% 
периодические 8% 

художественная литература 2% 
 

 
69% основной учебной литературы по всем циклам дисциплин имеет гриф 

Министерства образования и науки России и других федеральных органов 
исполнительной власти, а также соответствующих УМО. 

Фактическая обеспеченность на одного обучаемого учебными и 
учебно-методическими изданиями составляет – 52 экз. 

РПД преподавателей проходят обязательную сверку с библиотечным 
фондом в части составления списков основной и дополнительной литературы. 

На основании этих списков работниками НТБ систематически 
анализируется книгообеспеченность (учебных и учебно-методических изданий) 
по всем дисциплинам образовательных программ для процедур аккредитации и 
лицензирования университета.  

Рабочая программа дисциплины (РПД) – один из основных 
компонентов учебно-методического обеспечения основных образовательных 
программ. Согласно порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности  по образовательным программам высшего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367)  рабочая 
программа дисциплины (РПД) является базовым программно-методическим 
документом, соответствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта и учитывающим специфику обучения студентов по 
выбранному направлению подготовки (бакалавриат/специалитет/магистратура). 

Для обеспечения автоматизированной процедуры создания, анализа и 
контроля рабочих учебных программ дисциплин (РПД) третьего поколения в 
университете разработана и введена в эксплуатацию подсистема «Рабочие 
программы дисциплин». Подсистема содержит базы федеральных стандартов, 
связана с информацией из учебных планов, что существенно облегчает работу 
преподавателей по внесению в документ нормативной информации.  

Статистика обновления РПД преподавателями кафедр представлена в 
таблице. 
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Анализ обеспеченности рабочими программами 

Кафедра План Факт Зап., % Дата 
обнов. 

Автоматизированные системы 
электроснабжения  131 113 99.66 07.04.2015 

Автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте 234 234 100.00 14.04.2015 

Административное право и уголовно-
правовые дисциплины 210 208 96.95 10.04.2015 

Безопасность жизнедеятельности  426 412 99.67 03.04.2015 
Вагоны и вагонное хозяйство  144 144 99.35 14.04.2015 
Высшая математика 357 267 99.43 14.04.2015 
Вычислительная техника и 
автоматизированные системы управления  285 262 99.98 14.04.2015 

Государственное и муниципальное 
управление 356 356 100.00 24.03.2015 

Гражданское право и процесс 297 293 99.79 09.04.2015 
Изыскания, проектирование и строительство 
железных дорог  361 361 99.77 14.04.2015 

Иностранные языки  401 400 99.88 14.04.2015 
Информатика  312 312 100.00 09.04.2015 
Логистика и управление транспортными 
системами 274 274 98.51 14.04.2015 

Локомотивы и локомотивное хозяйство  181 177 99.40 07.04.2015 
Массовые коммуникации и прикладная 
лингвистика 497 496 100.00 14.04.2015 

Начертательная геометрия и графика  154 154 100.00 31.03.2015 
Основы проектирования машин  169 159 99.90 02.04.2015 
Путь и путевое хозяйство  132 129 99.84 14.04.2015 
Связь на железнодорожном транспорте  163 148 98.97 13.04.2015 
Социальные технологии  492 475 96.67 14.04.2015 
Станции и грузовая работа  262 262 100.00 02.04.2015 
Строительная механика  81 81 100.00 14.04.2015 
Теоретическая механика  126 121 98.35 13.04.2015 
Теоретические основы электротехники  143 141 100.00 14.04.2015 
Теория государства и права 385 375 100.00 01.04.2015 
Теория организации и управление 
персоналом 349 348 100.00 14.04.2015 

Теплоэнергетика на железнодорожном 
транспорте  94 92 95.73 14.04.2015 

Технология металлов  116 114 98.12 09.04.2015 
Транспортные машины и триботехника  236 228 98.57 14.04.2015 
Управление эксплуатационной работой  278 261 99.28 14.04.2015 
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Учебный центр транспортной безопасности 79 35 87.43 13.04.2015 
Физика  199 199 100.00 14.04.2015 
Физическое воспитание и спорт  155 155 99.97 03.04.2015 
Философия и история Отечества  443 442 99.81 06.04.2015 
Химия  101 101 99.95 14.04.2015 
Экономика и менеджмент  550 533 99.53 14.04.2015 
Экономика и предпринимательство  395 369 96.26 06.04.2015 
Экономика и финансы 377 359 99.59 02.04.2015 
Экономика, учет и анализ 573 572 99.78 14.04.2015 
Эксплуатация и ремонт машин 308 304 99.80 14.04.2015 
Электрические машины и аппараты  97 97 99.95 23.03.2015 
Электрический подвижной состав  178 178 99.50 01.04.2015 

Примечание: План - количество планируемых РПД в разрезе дисциплин, 
специальностей, специализаций и видов обучения; 

РПД - количество начатых/выполненных РПД в разрезе дисциплин, 
специальностей, специализаций и видов обучений. Здесь, если в одной рабочей 
программе указано несколько специализаций, например 4, то итоговая цифра 
будет 4; 

РПД., % - процентное соотношение начатых/выполненных РПД к планируемым;  

Зап., % - процент заполнения начатых/выполненных РПД; 

Дата обнов. - последняя дата обновления РПД; 

Утв. - количество утвержденных РПД. 

 Анализ состояния с разработкой Рабочих программ дисциплин указывает 
на необходимость активизации работы кафедр по предъявлению готовых 
программ к утверждению. 
 

2.5 Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ 
 

Парк компьютеров библиотеки составляет 46 единиц (26 из них - 
читательские, остальные выполняют задачи АРМов библиотекарей). Сканеры, 
принтеры имеются в библиотеке в количестве, необходимом для выполнения 
поставленных задач.  

Приобретенная в 2012 г. новая версия САБ «Ирбис64» позволяет внедрять 
новые информационные технологии и оказывать читателям значительную 
информационную поддержку в помощь учебному и научному процессу. Всеми 
библиотекарями освоены автоматизированные рабочие программы, по которым 
осуществляется комплектование, учет, научная обработка литературы. 
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Содержание электронного каталога полностью отражает многообразие 
фонда НТБ. В нем представлены все имеющиеся названия учебных, учебно-
методических, научных изданий (авторефераты, диссертации, труды ученых и 
пр). Все базы данных электронного каталога и постоянно редактируются и 
совершенствуются, что позволяет организовать работу библиотеки на 
качественно новом уровне, обеспечивать читателям максимально оперативный и 
точный поиск информации. 

Одной из основных задач, решаемых работниками НТБ в последние годы, 
был перевод информационного обслуживания в электронную среду. Развитие 
интернет-технологий открывает для библиотеки университета новые пути и 
возможности библиотечно-информационного обслуживания, поиска и 
получения библиографической и полнотекстовой информации из библиотек и 
информационных учреждений всего мира. 

В 2014 году университет оплачивал доступ к электронной библиотечной 
системе (ЭБС) «КнигаФонд» для 6 тысяч пользователей, в 2013 – для 4 тысяч. 
НТБ РГУПС получила также доступ к базам данных издательства SPRINGER в 
рамках совместного проекта с НЭИКОН и РФФИ и нескольким тематическим 
базам данных ЭБС «Лань». В рамках реализации научно-исследовательских 
проектов совместно с учеными ЮФУ для ФГБОУ ВПО РГУПС открыт доступ к 
базам данных издательства Elsevier: полнотекстовой базе данных ScienceDirect и 
наукометрической базе Scopus. В 2014-2015годах вузом был оплачен доступ для 
всех студентов к 250 учебным изданиям ЭБС «Айбукс». 

 
Количество документов, отраженных во всех базах данных 

электронного каталога НТБ составляет на 01.04.2015 204532 экз. 

 Основные базы данных Кол-во 
документов 

ELKAT Общий каталог книг 70784 
NTD Нормативно-техническая документация 11481 
OXL Художественная литература 13090 
RETRO Редко используемая литература 926 
AVTRF Авторефераты и диссертации 10989 
 Библиографические (документально-фактографические) 
TRUD Труды сотрудников РГУПС 30005 
STAT Статьи из периодических изданий 51159 
ZURNL Журналы 15541 
ISTOR История РГУПС 527 
DIPLOM База данных дипломов 30 
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В 2014 г. НТБ обеспечивала тестовые доступы к ЭБС «Руконт», 
«Университетская библиотека онлайн», «Лань», «Ibook», «Book.ru». Выбор 
электронной библиотечной системы осуществлялся с учетом мнения 
преподавателей, а также следующих показателей: контент, сервисные функции, 
условия подключения, ценообразование. 

В настоящее время НТБ предоставляет доступ пользователям и к другим 
договорным информационным ресурсам: «КонсультантПлюс», «Гарант», 
«Кодекс/Техэксперт», «Polpred.com.»,предлагающим комплексное и 
взаимосвязанное информационное обеспечение, содержащим правовую и 
справочную информацию, электронные версии профессиональных журналов, 
правовой консалтинг, полнотекстовые обзоры прессы и аналитики на русском 
языке и пр. 

Активно формируется собственная электронная коллекция документов на 
электронных материальных и виртуальных носителях: продолжается 
приобретение учебных, научных и периодических изданий на CD. В 
электронную коллекцию документов были включены 571учебно-методических 
материалов и монографий, написанных преподавателями университета и 
выпущенных в стенах РГУПС и 100 учебников и монографий по лицензионным 
договорам.  

В настоящее время ведется работа по созданию архива методических 
пособий авторов-преподавателей РГУПС в электронном формате. Оцифровано 
более 800 экземпляров работ, изданных с 1960-х годов. 

НТБ располагает необходимыми техническими возможностями 
предоставления читателям библиотеки дополнительных информационных 
платных услуг. В основном услуги оказываются в области автоматизированных 
компьютерных технологий, составления и редактирования библиографических 
списков к курсовым и дипломным работам, проставления индексов УДК и ББК, 
мелкого ремонта литературы и пр. 

 
Основные показатели работы НТБ за последние 4 года 

Год Кол-во 
читателей 

Посещаемость Книговыдача 

2011 10650 339072 647561 
2012 10427 322915 632834 
2013 10663 328419 723120 

2014 и 1 кв. 2015 10147 388214 828660 
 
В целом состояние библиотечного фонда позволяет успешно 

реализовывать образовательные программы университета в соответствии с 
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федеральными государственными образовательными стандартами и 
обеспечивать обучающихся учебными и учебно-методическими изданиями. 

Однако, несмотря на это, необходимо решить проблемы дальнейшего 
развития информационно-библиотечного обслуживания студентов и научно-
преподавательского состава университета: 

- увеличение средств для приобретения изданий и подписки на 
электронные библиотечные системы для обеспечения выполнения 
установленных нормативов книгообеспеченности; 

- обновление компьютерной техники, принтеров и сканеров в целях 
внедрения безбумажной формы выдачи литературы для  дальнейшего развития 
информационного обслуживания во всех подразделениях НТБ. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в РГУПС 
основывается на поддержке и развитии сетевой и серверной инфраструктуры 
университета, оптимального использования вычислительных ресурсов серверов, 
обеспечении круглосуточной работы сервисов сети РГУПС и программного 
обеспечения информационных комплексов систем управления вузом. 

На текущий момент протяженность оптоволоконных линий локальной 
вычислительной сети РГУПС составляет более 23 км, функционирует более 40 
общеуниверситетских серверов, в том числе Интернет-сервер, серверы 
видеоконференции, сервер БД Oracle, Oracle11iApplicationServer, серверы 
платформы 1С и другие, 40 серверов в учебных классах. Количество 
компьютеров в РГУПС составляет 2865 единиц, из них к сети ЛВС подключено 
2645 компьютеров все имеют доступ к сети Интернет. 

В РГУПС функционирует более 40 компьютерных классов, все классы 
подключены к единой локально вычислительной сети, и имеют выход в сеть 
Интернет. К сети университета подключено 5 филиалов по технологии VPN. 

Силами управления информатизации обеспечивается постоянное развитие 
сети, в текущем году количество вновь подключенных пользователей составило 
75. В 2014 году к сети было подключено 4 новых компьютерных класса. 
Проведены работы по модернизации оборудования на узлах в лабораториях 
университета. Произведена замена вышедшего из строя многомодового 4 
жильного оптоволоконного кабеля на одномодовый 64 жильный кабель между 
главным корпусом и корпусом энергетического факультета. 

В 2014 году начат ввод в промышленную эксплуатацию часть подсистем 
автоматизированной системы управления вузом «1С.Университет».  

В РГУПС функционирует беспроводной сегмент ЛВС РГУПС. В 
беспроводную сеть университета входят более 20 точек доступа в главном 
корпусе, в корпусах гуманитарного, энергетического и электромеханического 
факультетов, а так же лицея. Сеть построена на оборудовании Cisco и использует 
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технологию Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/n, что позволяет передавать данные со 
скоростью до 300 Мбит/с. Пользоваться беспроводной сетью могут сотрудники 
университета и студенты. К концу 2014 года зарегистрировано более 5000 
пользователей беспроводной сети. 

Большое внимание в РГУПС уделяется использованию информационных 
технологий в учебном процессе, в аудиториях университета функционирует 173 
мультимедийных проекторов, 34 интерактивных досок. 

В УИ РГУПС разработан лабораторно-тренажерный комплекс 
«Виртуальная железная дорога».  

Комплекс представляет собой совокупность тренажеров различных 
работников железнодорожного транспорта, отвечающих за осуществление 
перевозочного процесса. Комплекс располагает восемью лабораториями для 
обучения студентов, подготовки действующего персонала железной дороги и 
проведения научных исследований. 

В состав комплекса входят: Центр управления комплексом, лаборатории 
оптимального управления подвижным составом, автоматических систем 
электроснабжения, дефектоскопии и анализа состояния пути, «Диспетчерский 
центр», «Аналитический центр», станционной работы. 

На программно-технической базе комплекса «Виртуальная железная 
дорога» в РГУПС проводятся занятия по дисциплине «Тренажерный практикум 
Виртуальная железная дорога» для студентов 4 курса всех специальностей, 
обучающихся по договорам о целевой подготовке. Проводятся занятия по 
дисциплине «Управление эксплуатационной работой» со студентами 3 курса 
факультета УПП. 

Сотрудниками УИ разработан специализированный комплекс подготовки 
специалистов рабочих профессий железнодорожной отрасли. Компоненты 
комплекса внедрены в 11 учебных заведениях отрасли.  

Тренажерные комплексы дефектоскопии рельсов внедрены в учебных 
заведениях отрасли в Ростове, Самаре, Ярославле, Тихорецке, Чите, Нижнем 
Новгороде, Оренбурге, Саратове, Туапсе и Хабаровске. Тренажер проводника 
пассажирского вагона установлен в Ростове, Туапсе и Краснодаре, Кропоткине и 
Владикавказе планируется его установка в г. Лиски. Мультисерийный тренажёр 
машиниста локомотива установлен в филиале РГУПС в Туапсе и Кропоткине.  

В программе развития информационной среду запланированы следующие 
проекты: разработка макета комплекса железнодорожных вузов России, 
разработка модернизированного класса дежурных по станции; разработка 
методов использования технологии дополненной реальности в 
профориентационной работе; разработка тренажера высокоскоростного 
электропоезда. 
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Качество информационного обеспечения образовательной деятельности в 
целом соответствует задачам, решаемым с целью выполнения требований 
государственных образовательных стандартов и повышения эффективности и 
качества услуг в сфере образования. 

 

 
2.6 Кадровое обеспечение реализуемых программ 
 

 
Анализ показывает, что в целом по вузу требования федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования в части 
показателя «Доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание» для 
программ бакалавриата выполняется (фактическое значение составляет– 67,04). 

Показатель «Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук 
и (или) звание профессора» (фактическое значение составляет для бакалавриата 
– 8,43 %, для специалитета - 10,97 %), а также «Доля преподавателей (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 
процесс по профессиональному циклу» (фактическое значение составляет для 
специалитета -11,98 %) выполнятся в целом по вузу. 

В вузе не в полной мере выполняется показатель «К образовательному 
процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов преподавателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений».  

Вуз учитывает следующие показатели, характеризующие научно-
педагогический потенциал кафедр вуза, которые распределяются по блокам 
дисциплин следующим образом: 

 подготовку по блоку гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин осуществляют 99 преподавателей, из них имеют ученые степени и 
звания - 45 человек, в том числе 6 (6,1%) докторов наук, профессоров и 39 
(39,4%) кандидатов наук, доцентов.  

 по блоку естественнонаучных и математических дисциплин подготовку 
осуществляют 111 преподавателей, из них имеют ученые степени и звания - 86 
человека, в том числе 23 (20,7%) докторов наук, профессоров и 63 (56,8%) 
кандидатов наук, доцентов. 

 по блоку общепрофессиональных и специальных дисциплин 
осуществляют 516 преподавателей, из них имеют ученые степени и звания - 400 
человек, в том числе 81 (15,7%) докторов наук, профессоров и 319 (61,8%) 
кандидатов наук, доцентов. 

Данные представленные в таблице показывают, что качественный и 
количественный состав профессорско-преподавательского состава не 
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отклоняется от установленных норм. За последние 5 лет увеличилось число 
«остепененных» работников ППС на 15,9%. Причем, количество 
преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, звание профессора, 
увеличилось на 3,2%. 

 
Анализ штатного возрастного состава ППС на 01.04.2015 

 
Возраст До 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Более 

60 годы 
2012 4  37  64  65  45  42  36  66  196 

0,7% 6,7% 11,5% 11,7% 8,1% 7,6% 6,5% 11,9% 35,3% 
2014 9  37  50  88  47  40  38 63  210 

1,5% 6,4% 8,6% 15,1% 8,1% 6,9% 6,5% 10,8% 36,1% 
2015 3 37 52 84 58 43 45 53 206 

0,5% 6,4% 9,0% 14,5% 10,0% 7,4% 7,7% 9,1% 35,4% 
 
Как видно из таблицы, относительная численность старших возрастных 

групп (белее 60 лет) имеет тенденцию уменьшения на 0,7%. Количество 
профессорско-преподавательского состава в младших возрастных группах (до 45 
лет) возросло на 0,7%, что является фактором, стимулирующим дальнейшее 
развитие научно-педагогического потенциала коллектива университета. 
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Оценка кадрового обеспечения по циклам дисциплин (количество ППС с филиалами: штатные и совместители) 

№ 
п/п Кафедра Всего 

С уч.ст. и зв. чел. Динамика 
(уменьшилось или 

увеличилось) 

с учен. степен. 
и званиями (%) 

Средний 
возраст 

Возглавляет 
Д.н., проф. К.н., доц. Д.н. 

профессор 
К.н. или 
доцент 2007 2014 2007 2014 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
1 ИнЯз 47 2 2 16 24 увеличилось 55,3 45 1  
2 ФизВ 35 0 0 3 5 увеличилось 15,2 53  1 
3 ФИО 17 3 4 9 10 увеличилось 82,3 55,6 1  
 ИТОГО 99 6 6 34 39 увеличилось 45,5 51,2 2 1 

Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин 
5 ВМ 28 4 3 20 18 уменьшилось 75 54 1  
6 Инф 25 3 7 17 14 увеличилось 84 45,5 1  
7 НГГ 17 1 1 9 11 увеличилось 85,7 52,3 1  
8 ТеорМ 13 1 3 6 5 увеличилось 61,5 51 1  
9 Физика 24 7 7 13 11 уменьшилось 75 51 1  
10 Химия 7 2 2 4 4 не изменилось 85,7 63 1  
 ИТОГО 111 18 23 69 63 уменьшилось 77,5 53 6 0 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 
11 БЖД 32 7 4 15 21 увеличилось 78,1 54  1 
12 ОПМ 11 3 3 5 8 уменьшилось 100 47 1  
13 СтрМ 8 0 0 8 7 уменьшилось 87,5 56  1 
14 ТОЭ 12 1 0 10 8 уменьшилось 66,6 50  1 
15 ТехМ 9 4 4 8 5 уменьшилось 100,0 54 1  
 ИТОГО 72 15 11 46 49 уменьшилось 83,3 52,2 2 3 

Цикл специальных дисциплин 
16 АТ 26 4 5 13 16 увеличилось 80,8 48 1  
17 АСЭл 19 4 5 9 11 увеличилось 84,2 58 1  
18 ВВХ 19 2 2 14 12 уменьшилось 73,7 48  1 
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19 ВТиАСУ 21 4 5 10 14 увеличилось 90,5 57  1 
20 ГП 15 0 2 7 9 увеличилось 73,3 40  1 
21 ДИОУ 19 0 0 7 13 увеличилось 68,4 38  1 
22 ИПС 23 3 5 6 11 увеличилось 69,6 50 1  
23 ЛУТС 19 1 4 1 11 увеличилось 79 43 1  
24 ЛЛХ 12 1 1 4 6 увеличилось 58,3 47  1 
25 ППХ 16 3 2 5 8 увеличилось 62,5 51  1 
26 Связь 19 3 3 16 12 уменьшилось 79 57  1 
27 СТ 27 3 4 12 18 увеличилось 81,5 46  1 
28 СГР 17 2 1 9 9 уменьшилось 58,8 50  1 
29 ТГП 21 2 4 6 12 увеличилось 76 45 1  
30 ТЭЖТ 9 3 1 5 4 уменьшилось 55,6 57  1 
31 ТМТ 12 6 2 11 9 уменьшилось 92 55 1  
32 УП 14 2 2 5 11 увеличилось 92,9 47 1  
33 УЭР 16 3 1 9 8 уменьшилось 56,3 45 1  
34 ЭиМ 36 4 5 20 19 не изменилось 68,6 47 1  
35 ЭиП 8 1 2 7 6 не изменилось 100,0 48 1  
36 ЭиФ 14 2 4 9 8 увеличилось 85,7 39 1  
37 ЭУА 25 3 4 11 17 увеличилось 84 40 1  
38 ЭРМ 11 1 1 10 10 не изменилось 100,0 59 1  
39 ЭМА 9 2 3 6 6 увеличилось 100,0 51 1  
40 ЭПС 17 2 2 8 10 увеличилось 70,6 56 1  
 ИТОГО 444 59 70 223 270 увеличилось 76,7 48,9 15 10 
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2.7 Повышение квалификации ППС 

 
В университете уделяется особое внимание повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава. 
В период с 2008 по 2014гг. свою квалификацию повысили: в 2008 г. – 

159 чел., в 2009 г. – 182 чел., в 2010 г. – 165 чел., в 2011 г. – 174 чел., в 2012 г. 
– 211 чел.; в 2013 г. – 194 чел., в 2014 г. – 279 чел. 

Повышение квалификации традиционно проводится в форме курсов 
повышения квалификации ФПК при ведущих вузах страны, региона и 
г. Ростова-на-Дону, а также стажировок на ведущих предприятиях 
ОАО «РЖД» и предприятиях ЮФО и СКО, на выпускающих кафедрах 
ведущих вузов г. Ростова-на-Дону. 

Для молодых преподавателей в университете в 2014 году продолжал 
работу общественный факультет педагогического мастерства. Для обучения 
было зачислено 51 человек. Всего по программе обучения на факультете 
было отведено 136 часов на каждую группу: 96 часов – на аудиторные 
занятия и 40 часов – на самостоятельную и индивидуальную работу 
слушателей. Занятия были проведены в различных формах: лекции, 
практические и семинарские занятия, ролевой тренинг, деловые игры, 
микропреподавание, тестирование, дискуссии по различным проблемам 
преподавания в высшей школе. 

 
Повышение квалификации ППС в 2014 году 

Форма повышения квалификации 
Кол-во ППС, 

повысивших свою 
квалификацию 

ФПК 
(всего: 

149чел.) 

По плану Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 16 

В виде профессиональной 
переподготовки 1 

Вузы и другие организации 81 
ФПМ РГУПС 51 

Стажировка 
(всего: 130 

чел.) 

На предприятиях железнодорожного 
транспорта 48 

В вузах 42 
На предприятиях и в организациях по 
профилю кафедр 40 

Итого повысили квалификацию в 2014 г. 279 
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Результаты повышения квалификации используются преподавателями 
при проведении учебных занятий и научных исследований; находят 
отражение в лекционных курсах, в практических и лабораторных занятиях, 
используются в соответствующих методических разработках, а также при 
курсовом и дипломном проектировании. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и изменением нормативного 
срока прохождения повышения квалификации ППС (периодичность 
прохождения повышения квалификации изменилась с 5 лет до 3 лет) внесены 
соответствующие коррективы в План повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава на 2014/2015 учебный год. 

 

 
2.8 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

 
В университете функционирует Центр мониторинга качества 

образования (ЦМКО), на базе которого разрабатываются и используются 
методики, средства и технологии контроля уровня подготовки студентов, 
направленные на обеспечение системы качества подготовки специалистов.  

До 2011 г. контрольно-измерительные материалы разрабатывались на 
базе ГОС 2-го поколения. Вступившие в силу федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) третьего поколения ориентированы прежде всего на результат 
образования, выражающийся через компетенции. Структура и содержание 
основных образовательных программ (ООП) и отдельных дисциплин, 
образовательные технологии, включая планирование и оценку качества 
подготовки специалистов, нацелены на формирование и достижение 
заявленного результата обучения. 

Основными направлениями деятельности ЦМКО в части 
формирования внутренней системы оценки качества образования являются: 

 осуществление оценки уровня сформированности 
профессиональных компетенций студентов посредствам компьютерного 
тестирования объективной; 

 проведение первого этапа итогового государственного 
междисциплинарного экзамена по специальностям (направлениям 
подготовки); 

 проведение психологического тестирования студентов, 
обучающихся по целевым направлениям от предприятий ОАО «РЖД»; 
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 проведение психодиагностики, психологического 
консультирования, выявление личностных особенностей и составление 
психологического портрета, диагностику профессиональной ориентации 
учеников старших классов и абитуриентов, направленную на помощь в 
выборе будущей профессии; 

 проведение олимпиад по заявкам факультетов; 
 координация и осуществление мониторинга состояния знаний, 

навыков и умений, приобретенных студентами по изучаемым дисциплинам; 
 управление формированием фондов оценочных средств (ФОС), 

обеспечение условий их хранения и постоянного обновления в соответствии 
с предъявляемыми к ним требованиями; 

 анализ работы преподавателей кафедр по результатам итогов сдачи 
студентами преподаваемых дисциплин. 

В рамках АСУ РГУПС создана и функционирует подсистема 
«Тестирование», которая позволяет: получать информацию об успеваемости 
студентов, как в целом по дисциплине, так и по конкретным ее разделам; 
осуществлять сравнительный анализ уровня знаний студентов учебных 
групп, потоков, факультетов, специальностей; составлять рейтинги 
факультетов, специальностей, групп, отдельных студентов на основе анализа 
результатов тестирования; оценивать качество аттестационных 
педагогических измерительных материалов (АПИМ), разрабатываемых 
преподавателями; оценивать степень соответствия содержания ООП и уровня 
подготовки студентов результату обучения через компетентности подход. 

В соответствии с решением ученого совета ФГБОУ ВПО РГУПС 
итоговая государственная аттестация для студентов выпускных курсов очной 
формы обучения всех специальностей и направлений подготовки высшего 
профессионального образования проводится в два этапа. Первый этап 
итоговой государственной аттестации проводится в Центре мониторинга 
качества образования – отдельном структурном подразделении университета, 
которое разрабатывает и использует методики, средства и технологии 
контроля уровня подготовки студентов. Второй этап итоговой 
государственной аттестации проводится по технологии, установленной 
выпускающей кафедрой в форме междисциплинарного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Целью проведения первого этапа итоговой государственной аттестации 
является оценка соответствия уровня учебных достижений и качества 
подготовки выпускников в процессе формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций. 
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Компьютерное тестирование проводится с помощью, созданного в 
университете программного продукта – «Тестирование» в составе 
«Автоматизированной системы управления ФГБОУ ВПО РГУПС» – ядра 
системы менеджмента качества университета.  

Тестирование студентов, обучающихся по программам 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования второго поколения, выпускных курсов очной формы обучения, 
осуществляется по дисциплинам федерального компонента гуманитарного и 
социально-экономического (ГСЭ), естественнонаучного (ЕН) и 
общепрофессионального (ОПД) циклов дисциплин. 

В 2014/2015 учебном году первый этап итоговой государственной 
аттестации осуществлялся по технологии полидисциплинарного 
тестирования студентов по трем дисциплинам каждого цикла федерального 
компонента государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения.  

Одновременно осуществляется выпуск студентов по направлениям 
подготовки, обучающихся по федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования. В 
связи с этим, кафедры, ведущие образовательную деятельность по 
направлениям подготовки совместно с Центром мониторинга качества 
образования и Учебно-методическим управлением разработали мероприятия 
по оценке уровня сформированности компетенций у выпускников.  

Количественные показатели первого этапа государственных экзаменов 
выпускников 2014/2015 учебного года, обучающихся по государственным 
образовательным стандартам второго поколения представлены в таблице. 
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Количественные показатели первого этапа государственного экзамена 
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190402 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте 71 65 92 68 96 66 93 69 97 99   97     97       93               99             99   99 99 96         

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 26 18 69 22 85 21 81 22 85 92   88     92       81               88     85           88 88 92         
190302 Вагоны 40 32 80 39 98 34 85 35 88 95   100     98       88               100     90           95 98 100         
120302 Земельный кадастр 10 6 60 10 100 7 70 7 70 90     90   100       70               100       90         100 100 100         
280202 Инженерная защита окружающей среды 8 5 62 7 88 5 62 7 88 100   88     100       100               88       100         62 88 100         
230201 Информационные системы и технологии 33 29 88 33 100 32 97 29 88 100 100       100                       100               94 97 100 100   94     
190301 Локомотивы 17 11 65 14 82 13 76 15 88 100   100     100       88               94     88           82 88 100         
210404 Многоканальные телекоммуникационные системы 11 8 73 9 82 10 91 11 100 100         100       91               91                 100 91 100     100 100 
270201 Мосты и транспортные тоннели 22 21 95 22 100 21 95 21 95 95       100 100       95               100     100           95 100 100         
190701 Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт) 114 98 86 109 96 104 91 106 93 98   99     99       96               98     94           96 98 98         

190205 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 24 18 75 24 100 19 79 22 92 100   100     100       79               100     92           92 100 100         

140104 Промышленная теплоэнергетика 21 17 81 18 86 20 95 20 95 100   100     100       95               100                 100 95 86   95     
270102 Промышленное и гражданское строительство 25 20 80 24 96 20 80 24 96 100       100 96             84         100     96           92 100 96         
100103 Социально-культурный сервис и туризм 74 67 91 72 97 70 95 70 95 99         100 97         97     96     100 100                 99 99         
270204 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 71 48 68 60 85 56 79 61 86 94   96     97       83               96     92           92 87 99         
150302 Триботехника 22 13 59 17 77 15 68 18 82 91   91     86       77               91     82           82 86 82         
080502 Экономика и управление на предприятии (транспорт) 14 13 93 14 100 14 100 13 93           100   100     100         100   100         93       100 100   100       
190602 Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 
транспортных терминалов 11 6 55 9 82 7 64 10 91 100   91     100       82               82     100           82 100 100         

190303 Электрический транспорт железных дорог 55 41 75 50 91 46 84 51 93 100   96     98       84               98     95           98 96 95         
140601 Электромеханика 14 13 93 13 93 14 100 14 100 100   100     100       100               100           100     100 100 93         
190401 Электроснабжение железных дорог 43 34 79 39 91 35 81 41 95 95   95     95       81               93           95     93 93 95         

РГУПС 803 583 73 673 84 629 78 666 83 97 100 97 90 100 89 77 41 0 88 41 97 84 0 96 41 0 88 100 0 92 94 14 96 99 94 94 87 97 15 94 100 100 
Кол-во групп сдав. дисциплину - - - - - - - - - 34 2 25 1 2 39 4 2 3 28 2 3 1 3 3 2 3 41 3 3 19 2 5 3 3 2 32 41 36 5 3 1 1 

Кол-во студентов сдав. дисциплину - - - - - - - - - 712 33 537 10 47 803 94 34 57 580 34 74 25 57 74 34 57 803 74 57 427 18 91 57 71 33 652 803 712 91 54 11 11 

 



Рейтинг самообследования «по проценту аттестованных студентов» 
специальностей с выпускниками 2014/15 учебного года, обучающихся по 
стандартам второго поколения представлен на рисунке. 

 
 

Результативность самообследования специальностей 
в 2014/15 учебном году 

 

 
В настоящее время первый этап государственных экзаменов в форме 

междисциплинарного компьютерного тестирования проведен по 
направлениям подготовки «Экономика» и «Электроэнергетика и 
электротехника». Результаты проведения первого этапа для выпускников, 
обучающихся по стандартам третьего поколения представлены в таблицах.  

Все компетенции, закрепленные за дисциплинами, и по которым 
осуществлялся первый этап государственной аттестации в целом 
сформированы у выпускников и соответствуют минимальному уровню 
сформированности компетенций. Базовой и максимальный уровни 
формирования компетенций оцениваются на выпускающей кафедре по 
разработанной кафедрой технологией. 



 57

 
Итоговая ведомость первого этапа государственного экзамена 

 

№ 
пп. 

Компетенции Результат, % ВСЕГО, 
% Информатика Статистика Философия Маркетинг 

1. Общекультурные компетенции  
 ОК-1  72 25  72 
 ОК-2   25  25* 
 ОК-4  72 25  72 
 ОК-12 51    51 
 ОК-13 51    51 
2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность  
 ПК-4 51 72  44 72 
 ПК-5  72   72 
 ПК-9 51    51 
 ПК-10 51    51 
3. Организационно-управленческая деятельность  
 ПК-12 51    51 
* компетенция, требующая дальнейшего развития 

 
Итоговая ведомость первого этапа государственного экзамена 

 

№ 
пп. 

Компетенции Результат, % ВСЕГО, 
% 

Информатика 

Теоретичес
кие основы 
электротех

ники Философия Экономика 
1. Общекультурные компетенции  
 ОК-11    70 70 
 ОК-12   30  30* 
2. Общепрофессиональные компетенции  
 ПК-1 70    70 
 ПК-4 70    70 
 ПК-7 70    70 
3. Проектно-конструкторская деятельность  
 ПК-9  70   70 
* компетенция, требующая дальнейшего развития 

Перед ЦМКО поставлены следующие планы развития на перспективу: 
1. Организовать системную разработку фондов оценочных средств 

по дисциплинам, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС по 
утвержденному перспективному плану до 2016 г. 

2. Организовать на базе ЦМКО оценочный текущий контроль 
успеваемости студентов заочной формы обучения, начиная с 2014-2015 гг. 

Специальность/Направление подготовки Экономика 
Группы ПЭБ-4-005, ПЭБ-4-006 
 16.03.15 

Специальность/Направление подготовки Электроэнергетика и электротехника 
Группы ЭМБ-4-205 
 16.03.15 
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3. Разработать предложения по созданию портфолио студента по 
итогам достигнутых результатов обучения и его автоматизированного 
пополнения и хранения. 

 
2.8 Анализ внутренней системы контроля управления вузом и учебным 

процессом 
 
Качество освоения образовательных программ осуществляется путем 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой аттестацией выпускников. 

Сроки и формы проведения текущего, промежуточного и итогового 
контроля знаний определяются учебным планом по направлению 
подготовки. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 
профессорско-преподавательским составом по четырех балльной и 
двухбалльной системам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено». Оценка по четырех 
балльной системе выставляется на экзамене или по результатам текущего 
контроля знаний в семестре. Оценка курсового проекта (работы) и 
выпускной квалификационной работы выставляется по результатам его 
защиты. Оценка «зачтено» или «не зачтено» выставляется на зачете и по 
результатам защиты расчетно-графической работы. 

В университете действует система контроля качества обучения 
студентов. Абсолютная успеваемость в зимнюю сессию составила 75,88%, 
средний балл 4,06. 

Данные о результатах зимней экзаменационной сессии приведены в 
таблице. 

 
Результаты зимней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года 

(очная форма обучения, ВО, базовый вуз) 

Факультет 
Абс. 

успев., 
% 

Сдали без 3 Сдали на 5 Средний 
балл 

Интегр. 
показат. 

успеваем. 
Кол-

во 
Абс., 

% 
Кол-

во 
Абс., 

% 
АТС 72,49 272 41,34 84 12,77 3,89 60,00 
Гум-й 80,73 419 50,79 201 24,36 4,20 67,98 
ДСМ 69,83 171 49,14 64 18,39 3,96 62,49 
Строит. 70,47 370 54,90 131 19,44 4,10 65,13 
УПП 73,73 486 47,46 225 21,97 4,07 64,56 
Эл. мех. 72,62 312 46,43 109 16,22 3,94 61,94 
Энерг. 81,50 177 51,16 68 19,65 4,06 65,99 
ЭУП 89,70 314 67,38 140 30,04 4,33 74,49 
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Итого: 75,88 2521 50,29 1022 20,39 4,06 65,03 
Результаты летней экзаменационной сессии оказались менее высокими, 

чем в зимнюю сессию. Уменьшилась абсолютная успеваемость (67,84%), 
средний балл снизился до 3,98. 

 
Результаты летней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года 

(очная форма обучения, ВО, базовый вуз) 

Факультет 
Абс. 

успев., 
% 

Сдали без 3 Сдали на 5 Средний 
балл 

Интегр. 
показат. 

успеваем. 
Кол-

во 
Абс., 

% 
Кол-

во 
Абс., 

% 
АТС 68,31 215 42,32 80 15,75 3,87 59,76 
Гум-й 72,97 355 52,44 172 25,41 4,21 67,24 
ДСМ 52,11 96 36,78 44 16,86 3,73 54,92 
Строит. 63,85 288 51,80 129 23,20 3,98 62,94 
УПП 72,82 368 45,26 174 21,40 3,99 63,15 
Эл. мех. 56,24 207 39,73 96 18,43 3,80 57,07 
Энерг. 67,86 133 43,18 68 22,08 3,89 61,09 
ЭУП 80,16 216 57,91 95 25,47 4,27 69,96 
Итого: 67,84 1878 46,75 858 21,36 3,98 62,46 

Результаты зимней экзаменационной сессии оказались менее 
высокими, чем в летнюю сессию. Уменьшилась абсолютная успеваемость 
(64,56%), средний балл снизился до 3,96. 

 
Результаты зимней экзаменационной сессии 2014/2015 учебного года 

(очная форма обучения, ВО, базовый вуз) 

Факультет 
Абс. 

успев., 
% 

Сдали без 3 Сдали на 5 Средний 
балл 

Интегр. 
показат. 

успеваем. 
Кол-

во 
Абс., 

% 
Кол-

во 
Абс., 

% 
Гум-й 65,02 360 41,28 198 22,71 4,10 62,50 
ДСМ 51,57 135 35,34 49 12,83 3,79 54,52 
ИТУ 63,44 285 44,53 79 12,34 3,83 58,35 
Строит. 63,66 356 49,38 143 19,83 3,93 61,45 
УПП 63,68 421 39,72 186 17,55 3,95 59,66 
Эл. мех. 59,68 251 37,08 94 13,88 3,87 57,14 
Энерг. 73,67 200 53,19 89 23,67 4,02 65,29 
ЭУП 76,61 298 53,21 132 23,57 4,19 67,47 
Итого: 64,56 2306 43,61 970 18,34 3,96 60,69 

 
Динамика изменения показателей качества обучения в 2011/2012 – 

2014/2015 учебных годах представлена в таблице. 
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Результаты экзаменационных сессий 2011/2012 – 2014/2015 учебных 
годов (очная форма обучения, ВО, базовый вуз) 

Показатели 
качества 
обучения 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/ 
2015 

зима лето зима лето зима лето зима 
Абс. успев., % 65,82 74,05 66,55 69,39 75,88 67,84 64,56 
Сдали без 3, % 48,17 50,99 49,19 47,26 50,29 46,75 43,61 
Сдали на 5, % 21,52 21,45 21,28 19,43 20,39 21,36 18,34 
Средний балл 4,04 4,06 4,04 4,0 4,06 3,98 3,96 
Интегр. показат. 
успеваем. 62,98 65,02 63,24 62,68 65,03 62,46 60,69 

 
Результаты успеваемости студентов СПО по итогам зимней и летней 

экзаменационных сессий 2013/2014 и 2014/2015 учебных годов. 
Данные о результатах зимней экзаменационной сессии приведены в 

таблице. 
 

Результаты зимней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года 
(очная форма обучения, СПО) 

Структурное 
подразделение 

Абс. 
успев., 
% 

Сдали без 3 Сдали на 5 Средний 
балл Кол-

во 
Абс., 
% 

Кол-
во 

Абс., 
% 

Техникум 94 298 37 52 64 3,68 
ВлТЖТ 98,18 168 32,75 34 6,6 3,62 
ВТЖТ             100 527 46 137 12 3,9 
ЛТЖТ 100,0 233 31,1 38 5,1 3,4 
ЛиТЖТ 90 94 23 17 4 3,7 
ТТЖТ 99,9 746 42 132 7,43 3,6 
 

Результаты летней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года 
(очная форма обучения, СПО) 

Структурное 
подразделение 

Абс. 
успев., 
% 

Сдали без 3 Сдали на 5 Средний 
балл Кол-

во 
Абс., 
% 

Кол-
во 

Абс., 
% 

Техникум 89 224 30 48 6 3,68 
ВлТЖТ 98,4 177 35,12 42 8,3 3,71 
ВТЖТ 100 476 43 131 12 3,9 
ЛТЖТ 100,0 232 32,2 44 6,1 3,5 
ЛиТЖТ 89 93 22,3 16 4 3,8 
ТТЖТ 100 676 38,4 140 8 3,6 
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Результаты зимней экзаменационной сессии 2014/2015 учебного года 
(очная форма обучения, СПО) 

Структурное 
подразделение 

Абс. 
успев., 
% 

Сдали без 3 Сдали на 5 Средний 
балл Кол-

во 
Абс., 
% 

Кол-
во 

Абс., 
% 

Техникум 81 331 35 64 7 3,67 
ВлТЖТ 95,44 156 28,41 40 7,3 3,76 
ВТЖТ 98 481 44 128 12 3,9 
ЛТЖТ 99,3 208 29,6 37 5,3 3,3 
ЛиТЖТ 95 129 30 21 5 3,3 
ТТЖТ 99,89 658 36,9 142 7,96 3,6 
Туапсе 96,7 20 14,4 2 1,3 3,7 

 
Тематика дипломного проектирования была согласована с 

руководителями филиалов, структурных подразделений и ДЗО ОАО «РЖД» 
– основного заказчика университета. 

В 2014 году 32 студента получили гранты ОАО «РЖД» на выполнение 
реальных дипломных проектов в интересах компании. 

В 2014 году всего защитилось 2236 студента. 1227 из них выполнили 
задания предприятий, что составило 54,87 % от общего количества 
квалификационных работ. К внедрению было предложено 1293 проектов или 
57,83% от их общего количества. 258 проектов были внедрены в 
производство – более 11%. 

1270 выпускника (56,8%) защитили дипломные проекты на «отлично», 
724 (32,38%) – на «хорошо». 322 выпускника получили диплом «с 
отличием». 

Более подробные сведения о результатах защиты дипломных проектов 
и работ по специальностям высшего образования приведены в таблице. 

 
Результаты защиты дипломных проектов и работ 

по специальностям ВО в 2014 году 
Показатели Всего % 
Всего защищалось 2236 98,52 
На производстве 37 1,65 
Средний балл 4,46 – 

Результаты 
защиты 

«отлично» 1270 56,8 
«хорошо» 724 32,38 
«удовлетворительно» 238 10,64 
«неудовлетворительно» 1 0,04 

Получено дипломов «с отличием» 322 14,4 
Рекомендовано в аспирантуру 76 3,4 
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Количество 
ДП, 
выполненных 
по темам 

предложенным кафедрами 731 32,69 
предложенным 
предприятиями 1227 54,87 

в области фундаментальных 
исследований 63 2,82 

Количество ДП рекомендованных к 
опубликованию 196 8,77 

рекомендованных к 
внедрению 1293 57,83 

внедренных 258 11,54 
Количество ДП, содержащих НИРС 1277 57,11 
Рецензирование 
ДП 

внешнее 2235 99,96 
внутреннее 1 0,04 

Количество ДП, рекомендованных на конкурс 86 3,85 
Содержание ДП доложено на конференции СНО 400 17,89 

 
Следующая диаграмма иллюстрирует динамику выпуска и качество 

выпускных квалификационных работ: 

 
 
Студенты – выпускники 2014 года под руководством преподавателей 

выпускающих кафедр добились весомых результатов в Олимпиаде 
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дипломных проектов по железнодорожным специальностям среди 
отраслевых университетов. 

Итоги Олимпиады дипломных проектов за 2014 год 

ВУЗ 
ВО СПО 

1 
место 

2 
место 

3 
место Всего 1 

место 
2 

место 
3 

место Всего 

МИИТ 1 1 1 3 0 0 2 2 
ПГУПС 3 2 3 8 0 1 1 2 
РГУПС 2 1 2 5 1 0 2 3 
СГУПС 2 0 0 2 1 0 2 3 

СамГУПC 1 1 0 2 2 3 2 7 
ДВГУПС 0 1 1 2 1 0 0 1 
ОмГУПС 0 1 1 2 5 1 0 6 
ИрГУПС 0 1 1 2 0 1 0 1 
УрГУПС 0 1 0 1 0 2 0 2 

Итого 9 9 9 27 10 8 9 27 
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Итоговая аттестация выпускников университета проводится в 
соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» от 
25.03.2003 № 1155. Итоговая аттестация проводится в два этапа: итоговый 
междисциплинарный экзамен по специальности и защита выпускной 
квалификационной работы. 

Самообследование показало, что организация учебного процесса в 
университете обеспечивает подготовку специалистов, бакалавров и 
магистров требуемого уровня и квалификации. Учебный процесс обеспечен 
необходимой документацией, регламентирующей деятельность университета 
в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования и иными нормативными 
документами. 

Совершенствование и развитие образовательной деятельности в 2015 
году должно быть направлено на пополнение методического и 
библиографического обеспечения, сохранение и пополнение кадров кафедр. 
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3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1 Организационная структура научной деятельности 
 

 
Научная деятельность осуществляется силами ученых и специалистов 

41 кафедры университета и подразделений научно-исследовательской части 
(НИЧ) (см. таблицу). 

Распределение подразделений по факультетам 

Наименование факультета 
Подразделения Количество, 

чел. 

кафедры НИЦ НПЦ и 
НВЦ НИЛ НОЦ НИспЦ ППС НС 

Информационные  

технологии управления 
4 1 1 1 2 1 64 29 

Гуманитарный  7    2  140 0 

Дорожно-строительные 
машины 4 1   1  34 2 

Строительный  3    1  42 0 

Управление процессами 
перевозок 4   1   65 0 

Электромеханический  7 1  2 4 2 86 14 

Энергетический  5 1 1 2 2  65 36 

Экономика, управление  

и право 
7    2  79 0 

ВСЕГО 41 4 2 6 14 3 575 81 

Примечание:  

ППС – профессорско-преподавательский состав (штатные без 
совместителей), НС – научные сотрудники (штатные без совместителей). 

структурные подразделения НИЧ: 

НИЦ - научно-исследовательские центры, НПЦ и НВЦ - научно-
производственные и научно-внедренческие центры, НИЛ - научно-
исследовательские лаборатории, НОЦ - научно-образовательные центры, 
НИспЦ - научно-испытательные центры и испытательные центры. 
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В части работ по оценке уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств (университет аккредитован на 
проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств) НИЧ курирует Учебный центр по подготовке 
специалистов в области обеспечения транспортной безопасности.  

Кроме того, в составе инновационной инфраструктуры университета 
работают четыре малых предприятия, созданных в соответствии с 
Федеральным законом №ФЗ-217 и учредителем которых выступил наш 
университет, - ООО «РГУПС-Экспо», ООО «РГУПС-Техносервис», ООО 
«РГУПС-Технопарк», ООО «РГУПС-Кадры», а также ЗАО «Дорожный центр 
внедрения СКЖД» (в качестве вклада в уставной капитал ООО внесены 
объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие университету; а 
доля РГУПС в капитале ЗАО «ДЦВ СКЖД» (в виде акций) составляет 14%). 

 

Научные школы РГУПС 

1. Физика конденсированного состояния;  

2. Оптика;  

3. Электрохимия;  

4. Трение и износ в машинах;  

5. Сварка, родственные процессы и технологии; 

6. Электромеханика и электрические аппараты; 

7. Электротехнические комплексы и системы; 

8. Информационно-измерительные и управляющие системы;  

9. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения;  

10. Системный анализ, управление и обработка информации;  

11. Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами;  

12. Управление в социальных и экономических системах; 

13. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее 
регионов и городов, организация производства на транспорте; 

14. Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных 
дорог; 

15. Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация; 
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16. Управление процессами перевозок; 

17. История науки и техники;  

18. Экономическая теория;  

19. Экономика и управление народным хозяйством; экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(транспорт);  

20. Теория и история права и государства, история учений о праве и 
государстве; 

21. Общая педагогика, история педагогики и образования. 

 

3.2 Основные научные работы в 2014 году 

 

В 2014 году университетом выполнено фундаментальных, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение результатов 
НИР, оказание услуг в сфере сертификации и другой научной деятельности в 
объеме на 170 479,15 * тыс. руб. (в 2013 - 178 631,17 тыс. руб.). 

* включая 1 318,591 тыс. руб. – объем работ, по которым акты приемки-
сдачи находятся на подписании. 
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В рамках научной деятельности ФГБОУ ВПО РГУПС ученые 
университета в 2014 г. работали по следующим основным научным 
направлениям: 

 

Фундаментальные исследования 

В университете выполнялись фундаментальные и поисковые 
исследования по грантам Российского научного фонда (РНФ), Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Минобрнауки России, а 
также в рамках бюджетного финансирования (всего на сумму 45,72 млн. 
руб.) и за счет собственных средств. 

В 2014 г. впервые конкурсы объявил Российский научный фонд. 
Университетом выигран грант на 3 года на общую сумму 50 млн. руб. и в 
2014 году выполнены работы на сумму 16 млн. руб. по теме «Исследование 
механизма формирования и функционирования поверхностных наноструктур 
на трибоконтакте для создания антифрикционного слоя с заданными 
трибофизическими характеристиками» (Руководитель  – академик РАН, 
заведующий кафедрой «Теоретическая механика» Колесников В.И.). 

По грантам РФФИ в прошлом году выполнены фундаментальные 
исследования по 14 проектам (в 2013 году – 15 работ) на сумму 20,62 млн. 
руб. (на 58,3 % больше, чем в 2013 году – 13,03 млн. руб.):  

– Интеллектуальные модели динамических знаний на основе 
нелинейных нечетко-стохастическиих систем с изменяющейся структурой. – 
800 тыс. руб. (рук. работ – Соколов С.В.); 

– Иммунологические модели классификации динамическиих объектов 
в интеллектуальных системах поддержки принятия решений. – 800 тыс. руб. 
(рук. работ – Долгий А.И.); 

– Методы формирования и обработки темпоральных баз данных о 
динамике процессов в интеллектуальных системах управления 
транспортными потоками. – 1800 тыс. руб. (рук. работ – Гуда А.Н.); 

– Математическое и программное обеспечение интеллектуальной 
обработки неполных и слабоструктурированных данных в информационно-
управляющих системах с повышенными требованиями к надежности и 
качеству функционирования. – 500 тыс. руб. (рук. работ – Гуда А.Н.); 

– Исследования и разработка наномодифицированных 
композиционных полимерных материалов, используемых в качестве 
покрытий в узлах трения. – 595 тыс. руб. (рук. работ – Сычев А.П.); 

– Гибридные модели интеллектуального управления и принятия 
диагностических решений в контролируемых динамических дискретных 
системах. – 425 тыс. руб. (рук. работ – Чернов А.В.); 
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– Выявление темпоральных паттернов в потоковых данных и 
формирование знаний на основе адаптивных Марковских моделей и методов 
темпорально-разностного обучения. – 860 тыс. руб. (рук. работ – Ковалев 
С.М.); 

– Оптимальные методы восстановления деталей и узлов трения путем 
нанесения наноструктурированных покрытий триботехнического назначения. 
– 500 тыс. руб. (рук. работ – Колесников В.И.); 

– Финансирование доступа к электронным научным информационным 
ресурсам зарубежных издательств Springer. – 282,4 тыс. руб. (рук. работ – 
Колесников В.И.); 

– Научные основы инженерии поверхностей металлов и сплавов 
триботехнического назначения и оптимизация методов, материалов и 
технологий поверхностного упрочнения. – 750 тыс. руб. (рук. работ – 
Колесников В.И.); 

– Разработка методов структурно-параметрической идентификации 
нелинейных динамических систем в условиях априорной неопределенности 
на основе концепции обратных задач динамики. – 400 тыс. руб. (рук. работ – 
Ценных Б.М.); 

– Когнитивные измерения и обработка первичной информации в 
прикладных интеллектуальных системах новых поколений – 140 тыс. руб. 
(рук. работ – Ковалев С.М.); 

– Методы синтеза распределенной интеллектуальной системы 
обеспечения информационной и технологической безопасности 
автоматизированных систем управления на железнодорожном транспорте. – 
3080 тыс. руб. (рук. работ – Чернов А.В., Котенко И.В.); 

– Автоматизация технологических процессов прогнозирования 
состояния железнодорожного подвижного состава на основе темпоральных 
нейроиммунных моделей и интегрированной обработки многофакторных 
диагностических данных. – 2810 тыс. руб. (рук. работ – Долгий И.Д.); 

– Создание функциональных наноматериалов и разработка технологии 
их применения с целью повышения энергоэффективности на 
железнодорожном транспорте. – 3688 тыс. руб. (рук. работ – Колесников 
В.И.); 

– Автоматизация процессов диспетчерского управления на основе 
интеллектуальных моделей диспетчерского персонала. – 3388 тыс. руб. (рук. 
работ – Ковалев С.М.). 

Примечание: четыре последние работы выполнены в рамках актуальных 
междисциплинарных тем в интересах ОАО «РЖД». 
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По линии Минобрнауки России в 2014 г. выиграны конкурсы и 
выполнялись 2 работы (на 71,4 % меньше, чем в 2013 г. – 7 работ) на сумму 
8,5 млн. руб. (на 175 % больше, чем в 2013 году – 3,09 млн. руб.) по 
следующим темам: 

– Разработка для транспортных систем тягового вентильно-
индукторного привода с пониженным уровнем вибраций и шума – 3,5 млн. 
руб. (рук. работы – Петрушин А.Д.); 

– Разработка технологии получения филосиликатных функциональных 
материалов нового поколения для высокоскоростного рельсового транспорта, 
обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками и 
повышенной устойчивостью к внешним воздействиям – 5,0 млн. руб. (рук. 
работы – Кочур А.Г.). 

В 2014 г. завершены работы по Гранту Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных – 
600,00 тыс. руб. (рук. работ – Харламов П.В.) 

Научно-педагогические сотрудники университета проводят научные 
исследования в рамках работ по госбюджетным НИР. Кафедры ежегодно 
представляют в НИЧ сводные отчеты по данным работам. На базе кафедры 
«Теоретическая механика» университета функционирует «Лаборатория 
транспорта и новых композиционных материалов» Южного научного центра 
(ЮНЦ РАН). 

В составе научно-испытательного центра «Нанотехнологии и 
трибосистемы» функционирует госбюджетная научно-исследовательская 
лаборатория «Нанотехнологии и новые материалы», в тематике работ 
которой преобладают фундаментальные исследования (годовое 
финансирование из федерального бюджета – 492,22 тыс. руб.). 

 

Научно-исследовательские работы 

 

Университетом в 2014 году выполнено 21 научно-исследовательская 
работа (без учета фундаментальных работ) на сумму 42,85 млн. руб. (на 
35,2% больше, чем в 2013 году – 31,7 млн. руб.). К наиболее важным из этих 
хоздоговорных НИР можно отнести следующие работы: 

 Разработка технического проекта по теме: "Адаптация прикладного 
программного обеспечения устройств системы ДЦ-Юг с РКП на станциях 
Юровский и Красная Стрела с прилегающими перегонами Юровский-
Красная Стрела" титул "Комплексная реконструкция участка Разъезд 9 км – 
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Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ СКЖД. Второй путь на перегоне 
Юровский (вкл.) – Красная Стрела (вкл.) – 7,4 млн. руб. (Руководитель 
разработки заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика на ж.д. 
транспорте» Долгий И.Д.); 

 Подготовка исходных данных для разработки технических 
требований на адаптацию микропроцессорной системы управления 
движением поездов HMR-9 в целом, разработка частных технических 
заданий на компоненты систем и программные средства, подлежащие 
адаптации к Российским требованиям, разработка технических решений по 
проектированию системы с учетом условий опытного полигона. – 6,6 млн. 
руб. (Руководитель разработки заведующий кафедрой «Автоматика и 
телемеханика на ж.д. транспорте» Долгий И.Д.); 

 Мониторинг выполнения технологии лубрикации и изменения 
динамики износа основных элементов системы «колесо-рельс» в 
структурных подразделениях и филиалах ОАО «РЖД». – 5,4 млн. руб. 
(Руководитель разработки – директор НИЧ  Носков В.Н.); 

 Снижение энергопотребления на тягу грузовых поездов и 
уменьшения износа пары колесо-рельс на участках со сложным планом пути 
за счет модификации сопрягаемых поверхностей пятникового узла грузовых 
вагонов. – 4,5 млн. руб. (Руководитель разработки академик РАН, 
заведующий кафедрой «Теоретическая механика» Колесников В.И.); 

 Разработка, изготовление и эксплуатационные испытания 
щеткодержателей тяговых электродвигателей локомотивов для улучшения 
качества коммутации с целью увеличения межремонтных пробегов и ресурса 
работы их коллекторно-щеточного узла. - 2,5 млн. руб. (Руководитель 
разработки заведующий кафедрой «Электрический подвижной состав» 
Петрушин А.Д.)  

 Разработка технических требований и предложений для 
производства филосиликатных функциональных материалов нового 
поколения для высокоскоростного рельсового транспорта с учетом 
технологических возможностей Индустриального партнера. – 2,5 млн. руб. 
(Руководитель разработки – зав. каф. «Физика» Явна В.А.). 

 Повышение износостойкости поверхности катания колес методом 
внедрения атомов упрочняющих элементов в поверхностные слои колес. – 
2,1 млн. руб. (Руководитель разработки – младший научный сотрудник 
Новиков Е.С.). 

 Разработка системы сигнализации оползневых участков железных 
дорог на основе беспроводной сенсорной сети с многопараметрическими 
датчиками. – 1,3 млн. руб. (Руководитель разработки – зав. каф. «Физика» 
Явна В.А.). 

 Разработка свода правил "Электроснабжение нетяговых 
потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции". – 
0,8 млн. руб. (Руководитель разработки – зав. каф. «АСЭл» Жарков Ю.И.). 
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Проектные работы 
 

В 2014 г. университетом было выполнено 27 хоздоговорных работ по 
этому направлению (на 22,6% меньше, чем в 2013 г. – 35 работ) на сумму 
2,3 млн. руб. (на 91,7% меньше, чем в 2013 году – 27,85 млн. руб.), среди 
которых следует отметить следующие основные проектные работы: 

 Разработка энергетических паспортов на основе 
энергообследований предприятий и организаций Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. – 1,4 млн. руб. (Руководитель работ – зав. 
каф. «Теоретические основы электротехники» Осипов В.А.). 

 Проектирование пути не общего пользования ООО «Максимум» на 
станции Мостовская Северо-Кавказской железной дороги. – 0,6 млн. руб. 
(Руководитель работ – заведующий кафедрой «Изыскания, проектирование и 
строительство железных дорог» Курочка П.Н.). 

 Корректировка альбома схем железнодорожных узлов Северо-
Кавказской железной дороги с учетом проведенных работ по их 
реконструкции и развитию для начальников штабов запасных пунктов 
управления. – 0,18 млн. руб. (Руководитель работ заведующий кафедрой 
«Станции и грузовая работа» Числов О.Н.). 

 
Работы по внедрению результатов разработок 

 
В 2014 г. университетом было выполнено 16 хоздоговорных 

внедренческих работ (на 33% больше чем в 2013 г.) на сумму 36,67 млн. 
руб. (на 64,1% меньше, чем в 2013 году – 102,33 млн. руб.), среди которых 
следует отметить наиболее крупные: 

 Переоборудование, дооснащение и модернизация 
тормозоиспытательного вагона-лаборатории №077 28454 Свердловской 
дирекции инфраструктуры в части подготовки, передачи технической 
документации, авторского сопровождения работ по дополнительному 
оборудованию вагона-лаборатории согласно техническому заданию, 
изготовление, монтаж и наладка оборудования измерительно-
вычислительной системы вагона-лаборатории. – 11,6 млн. руб. (Руководитель 
работ – Четверкин В.С.) 

 Разработка изготовление и поставка стержней РАПС – 7,9 млн. руб. 
(Руководитель работ – заведующий кафедрой «ТМТ» Шаповалов В.В.); 

 Разработка технологии восстановления наружного диаметра 
вкладышей моторно-осевых подшипников локомотивов до номинального 
размера. – 6,8 млн. руб. (Руководитель разработки – академик РАН, 
заведующий кафедрой «Теоретическая механика» Колесников В.И.); 

 Единый комплексный технологический процесс работы 
транспортного узла Новороссийск и портов Таманского полуострова с 
учетом перспективы объемов перевозок 2015, 2020 гг." – 5,0 млн. руб. 
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(Руководитель разработки – заведующий кафедрой «Управление 
эксплуатационной работой» Зубков В.Н.); 

 Техническое обслуживание, метрологическая калибровка, поверка и 
наладочные испытания оборудования измерительно-вычислительного 
комплекса тягово-энергетической лаборатории Московской Дирекции тяги, 
Красноярской дирекции тяги, Юго-Восточной дирекции тяги, Октябрьской 
дирекции тяги, Забайкальской дирекции тяги, Куйбышевской дирекции тяги. 
– 4,3 млн. руб. (Руководитель работ – директор НИИЦ КТЭ Пустоветов 
М.Ю.). 

 
Прочие работы 

 
В университете были выполнены и другие научные разработки. 

Ученые университета принимали активное участие в обсуждении 
проблемных вопросов работы транспортного комплекса федерального,  
отраслевого и регионального уровней, в подготовке соответствующих 
программных и нормативно-правовых документов по запросам Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, Министерства транспорта 
Российской Федерации, администраций Ростовской области и г. Ростова-на-
Дону, Ассоциации транспортных ВУЗов. 

Ученых и специалистов РГУПС продолжают активно привлекать к 
работам в межведомственной комиссии по проверке соответствия 
предприятий ж.д. транспорта требованиям регламентирующих их 
деятельность нормативно-техническим документам (Криворудченко В.Ф.), в 
качестве экспертов Следственного комитета Российской Федерации (Южное 
следственное управление на транспорте) при расследовании уголовных дел и 
проведению судебно-технических экспертиз по вопросам нарушения правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 
(Яицков И.А.), безопасности эксплуатации технических средств, сходов 
подвижного состава на железных дорогах (Веревкина О.И., Жулькин М.Н.), 
надзорных мероприятиях Южной транспортной прокуратуры при выявлении 
возможных фактов нарушений по эксплуатации и ремонту технических 
средств и объектов инженерной инфраструктуры на железнодорожном 
транспорте (Ревякин А.А., Безуглый А.В., Кругликов А.А., Жигунова А.А., 
Мясникова Л.В.), Экспертном совете по повышению инновационности 
государственных закупок в транспортном комплексе Министерства 
транспорта Российской Федерации (Гуда А.Н., Долгий И.Д., Явна В.А., 
Курочка П.Н.). 

 

3.3 Работа в области сертификации и лицензирования 

В соответствии с требованиями Ростехнадзора в 2014 г. состоялись 
выездные проверки соблюдения требований к аттестации членов 
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некоммерческого партнерства саморегулируемых организаций. Университет 
прошел аттестацию и переоформил свидетельства саморегулируемых 
организаций, получив допуск к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные 
и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), в части проведения проектных и 
изыскательских работ, а также энергоаудита: 

 СРО «Объединение изыскательских организаций транспортного 
комплекса»; 

 СРО «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса»; 

 СРО «Межрегиональная организация в области энергетического 
обследования Организаций-производителей железнодорожной техники 
(ОПЖТ)». 

В декабре 2014 года университет успешно прошел инспекционный 
контроль и продлил действие сертификата на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) в системе добровольной 
сертификации федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии до 2017 г. 

Научно-исследовательский испытательный центр «Прочность и 
надежность конструкционных материалов» в 2014 году выполнил 4 договора 
на сумму 128,6 тыс. руб.  

Сертификационная лаборатория НПЦ «Охрана труда» – орган по 
сертификации работ по охране труда – выполняет работы в подразделениях 
Северо-Кавказской железной дороги и других предприятий не только 
железнодорожной отрасли по сертификации организации в области охраны 
труда, инспекционному и производственному контролю с выдачей 
заключений и рекомендаций. Испытательная лаборатория Центра 
соответствует требованиям системы аккредитации аналитических 
лабораторий, аккредитована на техническую компетентность и 
независимость и зарегистрирована в Государственном реестре (№РОСС RU. 
0001.516980), а также в СДСОТ – в качестве технически компетентного и 
независимого органа по сертификации; технически компетентной и 
независимой испытательной (измерительной) лаборатории (в 2014 году 
выполнила 26 договоров на сумму 8263,08 тыс. руб.). 

Продолжает свою работу «Испытательный центр по сертификации 
средств железнодорожной автоматики и телемеханики» (аттестат 
аккредитации №ССФЖТ RU.01ЖТ.12ЦШ.00182 от 07.12.2009 г.) (в 2014 
году выполнил 1 договор на сумму 418,9 тыс. руб.). 

Аккредитованная лаборатория «Испытания и мониторинг в 
гражданском и транспортном строительстве» выполняет работы по 
обследованию состояния объектов транспортной инфраструктуры по заказу 
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транспортных и строительных организаций (в 2014 году выполнила 3 
договора на сумму 2584,47 тыс. руб.).  

Испытательная лаборатория смазочных материалов, аккредитованная 
по ГОСТ Р в 2011 г., проводит испытания твердых смазочных фрикционных 
и антифрикционных материалов и нанопокрытий для динамически 
нагруженных «открытых» узлов трения, учитывающие условия реальной 
эксплуатации и взаимосвязь динамических процессов, протекающих во 
фрикционном контакте и в механической системе (в 2014 году выполнила 1 
договор на сумму 24,9 тыс. руб.). 

Научно-исследовательский центр «Комплексная безопасность объектов 
транспорта», аккредитованный на проведение оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств в сфере 
железнодорожного транспорта (Свидетельство №00038 от 10.03.2011 г.) 
провел работы на оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры (в 2014 году выполнил 3 договора на сумму 1156,25 тыс. 
руб.). 

Благодаря членству РГУПС в СРО «Межрегиональная организация в 
области энергетического обследования Организаций-производителей 
железнодорожной техники (ОПЖТ)» университет выполнял работы по 
энергетическому обследованию и разработке энергетических паспортов 
различных предприятий Южного федерального округа – 25 договоров каф. 
ТОЭ (Руководитель работ – зав. каф. Осипов В.А.) на общую сумму 1437,0 
тыс. руб. 

На основании предложения Департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области РГУПС включен в Национальный 
Реестр «Ведущие научные организации России» (свидетельство №10031 от 
12 января 2015 г.). 

Имеющиеся у РГУПС названные лицензии, аттестаты и свидетельства 
служат правовой основой для освоения рынка соответствующих работ и 
услуг, который может служить дополнительным крупным источником 
финансирования научной деятельности университета.  

 

3.4 Развитие и укрепление партнерских связей университета  

в области научной деятельности 

 
В целях развития взаимодействия университета с подразделениями 

Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Приволжской железных дорог – 
филиалов ОАО «РЖД», Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Республик Северная Осетия и Кабардино-Балкария, в 
том числе с крупными предприятия Краснодарского и Ставропольского 
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краев., ознакомления на местах с проблемными вопросами в работе этих 
дорог и предприятий, повышения эффективности и практической 
направленности научных исследований, проводимых в университете, ученые 
и специалисты университета посетили в 2014 г.: 

В июне 2014 года ученые и специалисты университета посетили 
линейные предприятия Волгоградского, Максима Горьковского, Сарептского 
железнодорожных узлов Волгоградского региона управления Приволжской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в т.ч. 4 станции; 5 локомотивных 
ремонтных и эксплуатационных депо с их цехами; 1 моторвагонное депо; 2 
дистанции пути; 1 дистанция электроснабжения. 

В июле 2014 года ученые и специалисты университета посетили 
линейные предприятия Лискинского железнодорожного узла Лискинского 
региона управления Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД», в т.ч. 1 станция; 2 локомотивных ремонтных и эксплуатационных 
депо с их цехами, 2 вагонных ремонтных и эксплуатационных депо с их 
участками; 1 дистанции пути.  

В сентябре – декабре 2014 г. ученые и специалисты университета 
посетили линейные предприятия Лиховского, Краснодарского, 
Новороссийского, Тихорецкого, Кавказского, Каменоломненского, 
Минераловодского, Прохладненского, Батайского, Темрюкского, 
Адлеровского, Туапсинского и Ростовского железнодорожных узлов и др. 
СКЖД, в т.ч. 20 станций; 18 локомотивных ремонтных (сервисных) и 
эксплуатационных депо с их цехами, 15 вагонных ремонтных и 
эксплуатационных депо с их участками; 4 пассажирских вагонных депо; 3 
моторвагонных депо; 10 дистанций пути; 4 путевых машинных станции, 6 
дистанций электроснабжения, 2 завода, 2 дистанций сигнализации, 
централизации и блокировки. 

В сентябре – декабре 2014 г. ученые и специалисты университета 
посетили предприятия Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Республик Северная Осетия и Кабардино-Балкария: 
ОАО «Туапсинский морской торговый порт», ООО «Туапсинский балкерный 
терминал», ООО «Батайское АТП-1», ООО «Таганрогский 
электроремонтный завод», ОАО «Севкавэлектроремонт», ОАО «Порт 
Кавказ», Керченская паромная переправа, Новороссийский морской 
торговый порт, Открытое акционерное общество «Владикавказский 
вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» и др. 

В поездках приняли участие 67 ученых и научных сотрудников 
университета, из них прошли научно-производственную стажировку на 
предприятиях 3 человек в объеме 72 часа и 4 человек в объеме 36 часов, 
ознакомившись с высокотехнологичным оборудованием и передовыми 
технологиями в работе на этих предприятиях. 
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По итогам поездок подготовлены предложения по решению ряда 
проблемных вопросов в работе железнодорожных предприятий компании 
ОАО «Российские железные дороги», намечены мероприятия по улучшению 
качества подготовки специалистов. 

 

3.5 Финансирование научных работ 

 

В прошедшем 2014 году было выполнено 124 договора (в 2013 г. – 164) 
по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, 
внедрению результатов НИР, оказанию услуг в сфере научной деятельности. 
Объем выполненных работ и поставленной продукции составил 170,479 млн. 
руб. (в 2013 – 178,631 млн. руб.). 

Внутренние гранты: объем - 400, количество - 1 

В 2014 г. произошло снижение объемов заключенных договоров на 
4,8% по сравнению с показателями 2013 г. Снижение количества 
заключенных хозяйственных договоров на выполнение научных работ 
произошло в большем размере - на 24,4% (с 164 договоров – в 2013 году до 
124 договоров – в 2014 г.). Это говорит о том, что в условиях фактического 
снижения финансирования в научной сфере, университет сохраняет интерес 
потенциальных Заказчиков к своим разработкам и поддерживает свои 
позиции на рынке научной продукции.  

Снижение объемов работ в 2014 году обусловлено следующими 
причинами. 

Компания ОАО «РЖД» – основной заказчик научных работ 
университета – снизила в 2014 г. объем финансирования своего плана 
научно-технического развития на 27,6% по сравнению с планом НТР на 2013 
год. В абсолютных показателях фактический объем финансирования этого 
плана в 2014 году ниже предыдущего года на 485 млн. руб. (без НДС). План 
НТР ОАО «РЖД» на 2015 год также подвергся дальнейшему сокращению и 
принят в размере 1 056 млн. руб. (уменьшение к 2014 г. - на 16,8%).  

Следует также отметить, что ОАО «РЖД» отказалось от заключения в 
2014 году ряда договоров с университетом по уже утвержденным 
программам по причине принятия мер по снижению расходов Компанией из-
за неблагоприятного прогноза по завершению финансового года. В 
частности, было отменено заключение договоров на создание тягово-
энергетических вагонов-лабораторий для 5-ти железных дорог на сумму 98 
млн. руб. 

Как следствие, общий объем научных договоров университета с 
департаментами и подразделениями ОАО «РЖД» сократился на 61,7% (в 2,6 
раза) по сравнению с 2013 годом. 
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Существенные потери объемов финансирования научных работ 
университета и связанное с ними недовыполнение соответствующих 
плановых показателей произошли по направлению проектных работ (2013 г. 
– 15,4 млн. руб., 2014 г. – 2,3 млн. руб.). В основном это связано с 
перераспределениями на рынке исполнителей рассматриваемых работ. 

Дополнительное увеличение (относительно прошлого года) показателя 
объема выполненных работ (услуг), в части проведения конференций 
обусловлено тем, что университетом по поручению компании ОАО 
«Российские железные дороги» проведена Международная научно-
практическая конференция «ТрансЖАТ-2014» (объем оказания услуг по ее 
проведению – 32,2 млн. руб.). 

В этих условиях необходимо искать новые источники финансирования 
НИР. В 2014 г. начала действовать Федеральная целевая программа 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». 
Государственным заказчиком программы выступило Министерство 
образования и науки РФ. Программа ориентирована на проведение и 
финансирование исследований, дающих выход на конкретные разработки и 
продукты, поддержку прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок, в том числе межотраслевого характера, 
направленных на создание продукции и технологий для модернизации 
отраслей экономики, выполняемых по приоритетам развития научно-
технологической сферы с использованием результатов фундаментальных и 
поисковых исследований. Цель Программы – формирование 
конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 
прикладных научных исследований и разработок. Общий объем 
финансирования Программы на 2014-2020 гг. – 239 062,621 млн. руб. (в 2013 
г – было 4212 млн. руб.). В 2014 г. было объявлено порядка 70 конкурсов, в 
которых потенциально мог бы участвовать РГУПС с финансированием около 
2 500 млн. руб. 

 
Распределение финансирования научных работ по заказчикам 
 
Основным заказчиком хоздоговорных НИР являются Департаменты и 

предприятия, входящие в структуру ОАО «РЖД», в 2014 году сумма этих 
договоров составила 98957,99 тыс. руб. или 58,1% от общего объема.  

Распределение объемов выполненных НИР по заказчикам за период 
2013-2014 г.г. представлено в таблице. 

 
Распределение объемов выполненных работ по заказчикам 

 2013 2014 

Научно-исследовательская деятельность (тыс. руб.),  178 631,17 170 479,15 
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в том числе: 

РФФИ 13 032,2 20 478,40 

РНФ 0 16 000,00 

Министерство образования и науки РФ 2 514,0 9 100,00 

Департаменты и подразделения ОАО «РЖД» 121 606,84 99382,79 

Другие заказчики 41 478,13 25 517,96 

 

Распределение финансирования научных работ 

по подразделениям университета 

В таблице представлены данные по объемам научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (с НДС), выполненных подразделениями в 
2014 году в сравнении с 2013 годом. 

Выполнение НИР подразделениями университета  
Факультет 

Кафедра 

руководитель 

Объем по годам,  

тыс. руб. 

Среднегод
овой 

объем на 
единицу 

ППС (тыс. 
руб.) 

за 2014 г. 

2013 2014 

Электромеханический факультет 

Морозкин Игорь Сергеевич 
без научных подразделений 

19340,31 40957,49 476,2 

с научными подразделениями 27808,6 41603,29 - 

Лаборатория «Нанотехнологии и новые материалы» 

Воропаев Александр Иванович 

Колесников Игорь Владимирович 

1642,2* 517,16* - 
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Научно-исследовательский испытательный 
центр «Прочность и надежность 
конструкционных материалов» 

Нахимович Ирина Алексеевна 

24,70 128,64 - 

Богославский Александр Евгеньевич 
7500,0 0 0 

Челохьян Александр Вартанович 
0 0 0 

Локомотивы и локомотивное хозяйство (ЛЛХ) 

Шапшал Александр Сергеевич 
399,72 0 0 

Вагоны и вагонное хозяйство (ВВХ) 

Ворон Олег Андреевич 
665,95 811,59 58,0 

Электроподвижной состав (НОЦ «Подвижной 
состав») 

Петрушин Александр Дмитриевич 

1368,00 5364,30 335,3 

Теоретическая механика (ТеорМ) 

Колесников Владимир Иванович 
16865,34 34781,60 3864,6 

Строительная механика (СтрМ) 

И. о. Нахимович Ирина Алексеевна  
0 0 0 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) 

Феденко Алексей Алексеевич 
0 0 0 

Технология металлов (ТехМ) 

Морозкин Игорь Сергеевич 
41,30 0 0 

Энергетический факультет 

Финоченко Виктор Анатольевич 
без научных подразделений 

7086,01 13227,75 203,5 

с научными подразделениями 93071,69 37894,96 - 

НИИЦ «Криотрансэнерго» 

Пустоветов Михаил Юрьевич 
77853,12 16404,13 - 

НПЦ «Охрана труда» 

Финоченко Татьяна Анатольевна 
8132,56 8263,08 - 

Теплоэнергетика на ж.д. транспорте (ТЭЖТ) 

И. о. Кууск Анатолий Борисович 
290,50 0 0 

Физика 

Явна Виктор Анатольевич 
3573,51 10084,47 480,2 
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Электрические машины и аппараты (ЭМА) 

Колпахчьян Павел Григорьевич 
0 0 0 

Теоретические основы электротехники (ТОЭ) 

Осипов Владимир Александрович 
1039,00 1437,0 119,8 

Автоматизированные системы электроснабжения 
(АСЭл) 

Жарков Юрий Иванович 

2183,00 1706,28 100,4 

Факультет дорожно-строительные машины 

Майба Игорь Альбертович 
без научных подразделений 

10756,34 9529,39 280,3 

с научными подразделениями 
20141,75 15760,39 - 

Научно-образовательный центр «Транспортные 
инновационные технологии» 

Носков Владимир Николаевич 

8378,00 6234,0 - 

Транспортные машины и триботехника (ТМТ) 

Шаповалов Владимир Владимирович 
8363,75 7262,49 726,3 

Эксплуатация и ремонт машин (ЭРМ) 

Бойко Николай Иванович 
0 0 0 

Основы проектирования машин (ОПМ) 

Чукарин Александр Николаевич 
1800,00 1800,00 225,0 

Химия 

Мигаль Юрий Федорович 
592,59 466,90 77,8 

Строительный факультет 

Малоземов Владимир Николаевич 
без научных подразделений 

3685,01 2185,00 52,0 

с научными подразделениями 3685,01 2185,00 - 

Путь и путевое хозяйство (ППХ) 

Залавский Николай Иванович 
0 0 0 

Изыскания, проектирование и строительство ж.д. 
(ИПС) 

И. о. Ревякин Алексей Анатольевич 

3685,01 2185,00 136,6 

Начертательная геометрия и графика (НГГ) 

Приходько Виктор Маркович 
0 0 0 
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Факультет информационные технологии 
управления 

Бутакова Мария Александровна 
без научных подразделений 

26657,04 30033,80 469,3 

с научными подразделениями 28169,66 31018,66 - 

Центр безопасности транспорта. 

Штанке Арнольд Эмилевич 
916,87 565,96 - 

Испытательный центр ССЖАТ 

Швалов Дмитрий Викторович 
595,75 418,90 - 

Автоматика и телемеханика на ж.д. транспорте 
(АТ) 

(НИЛ «СДКУ») 

Долгий Игорь Давидович 

18670,04 23828,80 1588,6 

Вычислительная техника и АСУ (ВТиАСУ) 

Шепилова Елена Григорьевна 
597,00 0 0 

Информатика 

Гуда Александр Николаевич 
7390,00 6205,00 387,8 

Связь на ж.д.транспорте (Связь) 

И. о. Кульбикаян Хачерес Шагенович 
0 0 0 

Факультет управления процессами перевозок 

Колобов Игорь Анатольевич 
без научных подразделений 

3225,92 5380,12 81,2 

с научными подразделениями 3225,92 5380,12 - 

Станции и грузовая работа (СГР) 

Числов Олег Николаевич 
0 177,00 14,8 

Управление эксплуатационной работой (УЭР) 

Зубков Виктор Николаевич 
865,92 5022,12 386,3 

Высшая математика (ВМ) 

Ахвердиев Камил Самедович 
0 0 0 
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Логистика и управление транспортными системами 
(ЛУТС) 

Голоскоков Владимир Николаевич 

Зам. зав. Мамаев Энвер Агапашаевич 

2360,00 181,00** 7,4 

Гуманитарный факультет 
Кравченко Михаил Александрович 

без научных подразделений 

189,4 

33,43 

(конф. 
33,43) 

0,2 

с научными подразделениями 

189,4 

33,43 

(конф. 
33,43) 

- 

Теория организации и управление персоналом 
(ТОиУП) 

Охотников Александр Васильевич 

0 0 0 

Социальные технологии (СТ) 

Рубаник Александр Никифорович 
0 0 0 

Иностранные языки (Ин.Яз.) 

Исаева Татьяна Евгеньевна 

34,8  

(конф. 34,8) 

20,0 (конф. 
20,0) 

0,5 

Физвоспитание и спорт (ФизВ) 

Ляшко Геннадий Иванович 
0 0 0 

Философия и история отечества (ФИО) 

Тахтамышев Владимир Григорьевич 
0 0 0 
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Государственное и муниципальное управление 
(ГМУ) 

Мишина Наталья Вячеславовна 

0 0 0 

Массовые коммуникации и прикладная лингвистика 
(МКиПЛ) 

Смеюха Виктория Вячеславовна 

154,60 

(конф. 18,6) 

13,43  

(конф. 
13,43) 

0,8 

Экономика, управление и права  
Каплюк Максим Алексеевич 

без научных подразделений 

731,00 0 0 

с научными подразделениями 731,00 0 0 

Экономика и менеджмент (ЭиМ) 

Шагинян Сергей Георгиевич 
0 0 0 

Экономика, учет и анализ (ЭУА) 

Скорев Михаил Михайлович 
315,00 0 0 

Экономика и предпринимательство (ЭиП) 

Макеев Владимир Александрович 
0 0 0 

Экономика и финансы (ЭиФ) 

Андреева Лариса Юрьевна 
39,00 0 0 

Гражданское право и процесс (ГП) 

Куликова Татьяна Викторовна 
0 0 0 

Теория государства и права (ТГП) 

Смоленский Михаил Борисович 
377,00 0 0 

Административное право и уголовно-правовые  

дисциплины (АПиУПД) 

Денисенко Виктор Васильевич 

0 0 0 

Лаборатории и центры НИЧ, всего 

в т.ч. (кроме указанных по факультетам) 
105291,02 33593,87 - 

Научно-исследовательский центр «Комплексная 
безопасность объектов транспорта»  

Хрусталев Александр Алексеевич 

195,72 1156,25 - 

Конференции НИЧ 25,4 32331,30 - 
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Филиалы (ВПО) 479 1300,00 - 

Минеральные Воды 

Савченко Станислав Васильевич 
130 0 - 

Туапсе 

Вердиев Донмаз Млазимович 
230 1300,00 - 

Кропоткин 

И. о. Щеголихина Татьяна Николаевна 
74 0 - 

Краснодар 

Бондаренко Валентина Георгиевна 
45 0 - 

* - в т.ч. 492,22 т. руб. – бюджетное субсидирование 

** - в т.ч. 100,00 т. руб. – спонсорский взнос для проведения юбилея 
Университета 

 

По важнейшим научным направлениям выполненные объемы в 2014 
году распределяются следующим образом: 

 трение и износ, создание антифрикционных и фрикционных 
материалов – более 48 млн. руб. (кафедры Теор. мех. и ТМТ, НОЦ «ТИТ»); 

 безопасность движения и оперативное управление движением 
поездов на железнодорожных участках и станциях – более 38 млн. руб. 
(лаборатория НИЛ «СДКУ», кафедры АТ, Физика и УЭР, НОЦ «ДОИИ»); 

 создание и внедрение вагонов-лабораторий различного назначения 
– более 16 млн. руб. (НИИЦ «КТЭ»); 

 охраны труда и производственный контроль (НПЦ «ОТ», кафедра 
ОПМ) – 10 млн. руб.; 

 ресурсосберегающие технологии и устройства, экономия 
энергетических ресурсов и надежность систем электроснабжения 
железнодорожного транспорта – 9 млн. руб. (кафедры АСЭл и ТОЭ. НОЦ 
«ПС»). 

В виде дивидендов от деятельности ЗАО ДЦВ (одним из учредителей 
которого является РГУПС) за 2014 г. получен доход в размере 719,38 тыс. 
руб. 

Финансирование за счет накладных расходов 

За счет средств, полученных от научной деятельности, была 
осуществлена поддержка ученых и аспирантов, а также проведено 
дальнейшее развитие инновационных подразделений. В 2014 г. были 
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выполнены НИР в рамках конкурса на выполнение научных работ задельного 
характера за счет внутренних средств университета - на сумму 400,00 тыс. 
руб. 

За счет накладных расходов НИЧ в 2014 г. было осуществлено 
финансирование потребностей подразделений университета 4807,7 тыс. руб., 
в т.ч.: 

 на публикации монографий, сборников трудов, на издание 
журналов «Вестник РГУПС» и «Труды РГУПС» – 138,6 тыс. руб.; 

 членские взносы и страхование деятельности по СРО и 
Некоммерческому партнерству «Межрегиональный центр по охране труда» – 
435 тыс. руб.; 

 проведение инспекционного контроля системы менеджмента 
качества по ИСО-9001 – 47,5 тыс. руб.; 

 участие в семинарах, конференциях, выставках, курсах повышение 
квалификации – 43 тыс. руб.; 

 на командировочные расходы – 739,4 тыс. руб.; 
 на оплату госпошлины на поддержание патентов – 12,8 тыс. руб.; 
 на оплату расходов в поддержку молодых ученых – 617,7 тыс. руб. 
 на проведение инспекционного контроля ИЦ ПНКМ – 97,5 тыс. 

руб.; 
 приобретено оборудования для подразделений университета на 

сумму 2452,7 тыс. руб. 
Кроме того, за счет средств, полученных от проведения конференции 

«ТрансЖАТ-2014», приобретено оборудования на сумму 11237,6 тыс. руб. 
 

3.6 Участие в конкурсах 

 

Университетом в 2014 году была продолжена работа по 
диверсификации источников финансового обеспечения научной 
деятельности, расширению спектра тематик выполняемых научных работ и 
предоставляемых научных услуг. Из наиболее крупных проектов здесь 
можно выделить следующие конкурсы, в которых РГУПС принял участие: 

1. Конкурсы Российского научного фонда: 
1.1. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного фонда "Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными 
научными группами. Заявки подали руководители проектов: Мельников 
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Ю.В., Бойко М.В., Кочур А.Г., Хакиев З.Б., Хоперский А.Н., Явна В.А., 
Ковалев С.М.,  Колесников В.И. 

К сожалению, по этому направлению ни одна из поданных заявок 
поддержана не была. 

1.2. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 
деятельности Российского научного фонда "Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований коллективами 
существующих научных лабораторий (кафедр)". 

Тема заявки: 

– «Исследование механизма формирования и функционирования 
поверхностных наноструктур на трибоконтакте для создания 
антифрикционного слоя с заданными трибофизическими характеристиками» 
(рук. проекта Колесников В.И.) поддержана на 3 года с общей суммой 
финансирования 50 млн. руб. 

1.3. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными группами» 

Заявки подали: руководитель проекта Колесников В.И. 

2. Конкурс по присуждению грантов Президента РФ для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства в 2014г.  

Заявки подали: рук. проекта Абраменко В.А. Подведение итогов 
предполагается в марте-апреле 2015 г. 

3. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса» 
(ФЦП «ИР» Министерства образования и науки РФ) 

3.1. Конкурс по отбору прикладных научных исследований, 
направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному 
направлению «Транспортные и космические системы (ТС)»  

Заявки подали руководители проектов: Петрушин А.Д. (2 заявки), 
Юренко К.И., Явна В.А. (3 заявки), Харламов П.В., Шаповалов В.В., Кочур 
А.Г. (2 заявки). 

Поддержаны два проекта: «Разработка для транспортных систем 
тягового вентильно-индукторного привода с пониженным уровнем вибраций 
и шума» (рук. проекта Петрушин А.Д.) (на 2 года с общей суммой 
финансирования 8,38 млн. руб.); 
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– «Разработка технологии получения филосиликатных 
функциональных материалов нового поколения для высокоскоростного 
рельсового транспорта, обладающих улучшенными эксплуатационными 
характеристиками и повышенной устойчивостью к внешним воздействиям» 
(рук. проекта Кочур А.Г.) (на 3 года с общей суммой финансирования 15 млн. 
руб.); 

3.2. Конкурс по отбору прикладных научных исследований, 
направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному 
направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» (ИТ). 

Заявки подали руководители проектов: Явна В.А., Гуда А.Н. 

3.3. Конкурсный отбор прикладных научных исследований, 
направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному 
направлению «Индустрия наносистем» (ИН).  

Заявки подали руководители проектов: Кочур А.Г. (4 заявки), Майба 
И.А. 

3.4. Конкурсный отбор прикладных научных исследований, 
направленных на создание продукции и технологий, по приоритетному 
направлению «Рациональное природопользование». 

Заявки подали руководители проектов: Явна В.А., Кочур А.Г. 

3.5. Проведение прикладных исследований, направленных на решение 
комплексных научно-технических задач, по теме «Разработка 
бесколлекторного тягового электропривода для электроподвижного состава 
железных дорог» (Совместно с ЮРГПУ НПИ им. М.И.Платова 
(Новочеркасск) - Петрушин А.Д., Колпахчьян П.Г.). 

3.6. Предоставление субсидии из федерального бюджета для 
финансового обеспечения расходов, связанных с выполнением научно-
исследовательской работы по теме: «Научно-методическое и аналитическое 
обеспечение мониторинга и вневедомственной оценки результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения» (рук. проекта Носков В.Н.). 

3.7. Отбор проектов на проведение научных исследований по 
приоритетным направлениям федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в рамках 
сотрудничества с научно-исследовательскими организациями и 
университетами стран-членов ЕС по теме: «Новый метод определения 
физических свойств глинистых грунтов на основе структурных и вибронных 
исследований» (рук. проекта Явна В.А.). 
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4. Открытый конкурс Минобрнауки России  

4.1. - по отбору организаций на право получения субсидий на 
реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства (Постановление №218). (рук. проекта Шепилова Е.Г.). 

4.2. - на право получения лицензионного доступа к базам данных 
международных индексов научного цитирования. 

5. Конкурс по государственной поддержке программ развития и 
продвижению журналов («Вестник РГУПС»). 

6. Конкурс Российского гуманитарного научного фонда 

Руководители проектов: Графова Т.О. Скорев М.М., Шевкунов А.В., 
Жигунова А.В. 

7. Запрос котировок МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» (рук. 
проекта Осипов В.А.). 

8. Запрос предложений ООО «Газпром газомоторное топливо» 
«Программы по развитию использования компримированного и сжиженного 
природного газа в качестве моторного топлива на магистральном, морском, 
железнодорожном транспорте и карьерной технике предприятий 
горнодобывающей отрасли на 2015 - 2030 годы» (в качестве соисполнителя 
рук. проекта Мартынюк И.В.). 

9. Премия ОАО «РЖД» в номинации: Выполнение научно-
исследовательских работ, результаты которых внесли существенный вклад в 
работу ОАО «РЖД» по теме «Программно-аппаратный комплекс «ДЦ-ЮГ с 
РКП» управления движением поездов на железнодорожных объектах Зимней 
Олимпиады «Сочи-2014» (рук. проекта Долгий И.Д.) (результаты не 
подведены). 

10. Открытые аукционы и конкурсы ОАО «РЖД» - подано 17 заявок (5 
выиграли). 

11. Конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований - 
подано 12 заявок (3 поддержано). 

Заявочная активность подразделений университета характеризуется 
следующими показателями: 

– в РФФИ заявки подавали кафедры: 

каф. «АиТ» - 4 заявки, каф. «Связь» - 3 заявки, каф. «Информатика» - 3 
заявки, каф. «ТМТ» - 1 заявка, каф. «ВТиАСУ» - 1 заявка; 

– в Российский гуманитарный научный фонд: 
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каф. «ЭУА» - 4 заявки, каф. «ДИОУ» - 1 заявка; 

– в Российский научный фонд: 

каф. «Физика» - 3 заявки, каф. «Теоретическая механика» - 2 заявки, 
каф. «Химия» - 1 заявки, каф. «Теоретическая механика» и каф. «Химия» 
(совместная) - 1 заявка, каф. «ТГП» - 1 заявка, структурные подразделения 
НИЧ - 1 заявка; каф. «АиТ» и каф. «ВТиАСУ» (совместная) - 1 заявка; 

– Конкурсы Министерства образования и науки РФ (ФЦП): 

каф. «Физика» - 9 заявок, структурные подразделения НИЧ - 7 заявок, 

каф. «ЭПС» - 2 заявки, каф. «ВТиАСУ» - 2 заявки, каф. «Информатика» 
- 1 заявка,  каф. «ТМТ» - 1 заявки, каф. «ЭМА» и каф. «ВВХ» (совместная) - 
1 заявка; 

– Открытые аукционные и конкурсы ОАО «РЖД»: 

НПЦ «Охрана труда» - 6 заявок, каф. «АСЭЛ» - 5 заявок, каф. «ТМТ» - 
2 заявки, каф. «ЛУТС» - 2 заявки, структурные подразделения НИЧ - 1 
заявка, каф. «УЭР» - 1 заявка. 

В 2014 г. университет продолжил активно работать в рамках 
технологических платформ, членом которых является: «Высокоскоростной 
интеллектуальный железнодорожный транспорт» и «Применение 
инновационных технологий для повышения эффективности строительства, 
содержания и безопасности автомобильных и железных дорог». В этом году 
университет вступил в технологическую платформу «Интеллектуальная 
энергетическая система России» 

 

 
3.7 Публикационная, издательская и изобретательская 

деятельность 
 

 
Публикационная активность подразделений университета 
 
За 2014 г было опубликовано (по данным отчетов кафедр): всего 1092 

публикаций (за 2013 г было опубликовано всего 1074 публикации), из них 
269 статьи в журналах из списка ВАК (242 статьи в 2013 г.), 30 статей в 
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus (28 статей 
в 2013 г.).  

В филиалах в 2014 г. опубликовано 2 монографии (изданных РГУПС).  

Сведения о работе подразделений университета по их публикационной 
активности представлены в таблицах 4 и 5. 
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К сожалению, сотрудники вуза недостаточно работают в этом 
направлении. Подтверждением этому служит использование имеющихся 
ресурсов. В рамках реализации научно-исследовательских проектов, 
выполняемых совместно с учеными ЮФУ, для РГУПС третий год был 
открыт доступ к полнотекстовой базе данных Web of Science. В результат 
победы в конкурсе РФФИ университет получил полный доступ к 
наукометрической базе Scopus http://www.scopus.com/.  В рамках реализации 
научно-исследовательских проектов в 2014 г. был открыт доступ к базам 
данных издательства SPRINGER (полнотекстовой базе данных ScienceDirect 
и наукометрической базе Scopus) (статистика использования БД: просмотрен 
301 источник, из них 297- на анг.яз., - 4 на нем.), издательства Elsevier ( в 
рамках консорциума с ЮФУ) - статистика использования: просмотрено 12 
источников. По причине малой используемости  доступ к БД в 2015 году 
передан другому вузу (по информации из ЮФУ). 

Дважды в 2014 г. предоставлялся тестовый доступ общим сроком на 2 
месяца к книжной коллекции Ebrary Engineering & Technology. Статистика 
использования : просмотрено 69 источников. С 9 февраля повторно  РГУПС 
будет еще раз предоставлен  доступ к БД Ebrary Engineering & Technology 
сроком на 1 месяц. 

 
Издательская деятельность 

 
Результаты научной работы отражены в публикациях монографий, 

научных сборников, материалов конференций, научных статей, тезисов 
выступлений и т.д. (см. таблицу). 

 

Количество изданных научных материалов 

Издания 2013 2014 

Монографии (изданы штатными сотрудниками) 32 42 

Научные сборники 20 20 

Материалы конференций 12 12 

 

Университет проводит большую издательскую работу – наряду с 
публикацией материалов конференций и других научных форумов РГУПС 
является учредителем и издателем периодических журналов – «Вестник 
РГУПС» и «Труды РГУПС».  
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В 2014 году выпущено четыре номера научно-технического журнала 
«Вестник РГУПС». В журнале отражены научные направления развития и 
эксплуатации железнодорожной отрасли: подвижной состав, путь и путевое 
хозяйство, управление производством, транспортная энергетика, трибология, 
экономика, экология, физика, химия, математика. В каждом номере журнала 
публикуется от 21 до 23 статей, 60-70 авторов, как сотрудников нашего 
университета, так и других организаций.  

За 2014 год, в нашем в журнале опубликованы статьи авторов из 
различных регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Таганрога, 
Новочеркасска, Невинномысска, Новороссийска, Калининграда, Перми, 
Омска, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска и др.), а также ближнего 
зарубежья (Украины, Беларуси, Казахстана). 

В 2014 г. в журнале «Вестник РГУПС» активно публиковались 
результаты научных исследований сотрудников транспортных вузов: 
МГУПС, ПГУПС, ИрГУПС, СГУПС, ОмГУПС, ДВГУПС. В журнале за 2014 
год были представлены результаты научных разработок сотрудников 
компании ОАО «Российские железные дороги», железнодорожных 
предприятий и НИИ.  

По линии высшей школы продолжалась совместная активная работа. 
Опубликованы материалы научных разработок ученых Южного 
федерального округа, научных работников вузов Ростова и области: Южного 
федерального университета, Донского государственного технического 
университета; Ростовского государственного строительного университета, 
Южного научного центра Российской академии наук, Ростовского 
экономического университета, Ростовского технологического института 
сервиса и туризма, Института водного транспорта им. Г.Я. Седова. 

В 2014 году опубликовали статьи сотрудники С.-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики; Сибирского научно-исследовательского 
института авиации имени С.А. Чаплыгина (г. Новосибирск); 
Калининградского филиала Института проблем информатики РАН; 
Невинномысского института экономики, управления и права; Пермского 
национального исследовательского политехнического университета; 
Государственного морского университета им. Ф.Ф. Ушакова (г. 
Новороссийск); С.-Петербургского государственного политехнического 
университета; С.-Петербургского государственного университета морского и 
речного флота, Ростовского научно-исследовательского института 
радиосвязи. 

Журнал активно сотрудничает с зарубежными авторами. 
Опубликованы работы сотрудников:  
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 Украины: Национального технического университета «Харьковский 
политехнический институт»; Днепродзержинского государственного 
технического университета; Запорожского национального технического 
университета; Восточноукраинского национального университета им В. Даля 
(г Луганск); Херсонского национального технического университета;  

 Беларуси: Гомельского государственного технического 
университета им. П.О. Сухого; Гомельского филиала Национальной 
Академии Наук Беларуси; Физико-технического института НАН Беларуси (г. 
Минск);  

 Казахстана: Атыраульского института нефти и газа (г. Атырау). 
Журнал «Вестник РГУПС» входит в систему «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ). Импакт-фактор журнала на сегодняшний 
день составляет 0,244 (по двухлетнему импакт-фактору РИНЦ), и 0,159 (по 
пятилетнему импакт-фактору РИНЦ без самоцитирования), что является 
достаточно высоким показателем. Научно-технический журнал «Вестник 
РГУПС» в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Машиностроение» 
занимает 32-е место, а по тематике «Транспорт» в этом рейтинге занимает 
14-е место. Журнал «Вестник РГУПС» рассылается всем вузам Росжелдора, в 
ряд вузов Минобрнауки РФ, центральным и зональным научно-техническим 
библиотекам. 

В целях повышения открытости публикаций в журнале «Вестник 
РГУПС» и доступности на международном уровне, в результате большой 
подготовительной работы, в 2014 году журнал включен в международную 
базу данных периодических изданий Ulrich’s (UlrichsWeb Global Serials 
Directory). 

В 2014 году была проведены работа по восстановлению и 
подтверждению номера ISSN (International Standard Serial Number) журнала 
«Вестник РГУПС» в Международном сертификационном центре ISSN 
(Франция, г. Париж). 

В отчетном году университет продолжил издание еще одного журнала 
– «Труды РГУПС», который с 2013 года размещен в базе Научной 
электронной библиотеки и обрабатывается в РИНЦ. За 2014 год 
подготовлено к изданию четыре номера журнала. Первый номер в этом году 
выпустил Гуманитарный факультетс участием ученых ЮФУ. Посвящен он 
проблемам развития русского языка, методикам обучения русскому языку, 
проблемам преподавания иностранного языка в техническом вузе, процессам 
межкультурных отношений в условиях глобализации современного 
общества.   

Второй номер сделан совместно кафедрами «Высшая математика» и 
«Управление эксплуатационной работой» и включает материалы научных 
разработок так же и ученых Донского государственного технического 
университета, Донского государственного экономического университета. 
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Посвящен он проблемам прикладной математики, а так же управления 
перевозочными процессами на железных дорогах на базе автоматизации 
управляющей деятельности, принципов концентрации диспетчерского 
управления и создания логистических центров, совершенствования 
взаимодействия в работе магистрального и промышленного транспорта.    

Третий номер подготовлен электромеханическим факультетом, 
кафедрами «Вагоны и вагонное хозяйство», «Локомотивы», «Электрический 
подвижной состав». В этом выпуске рассмотрены проблемы безопасности 
движения подвижного состава. Четвертый номер в этом году подготовила к 
выпуску кафедра «Автоматика, телемеханика на железнодорожном 
транспорте». Он посвящен проблемам: обеспечения безопасности движения 
поездов; создания современных систем управления и диагностирования на 
ж.д. транспорте и в других отраслях; повышения надежности устройств ж.д. 
автоматики и телемеханики; математического моделирования систем и 
процессов, искусственного моделирования. 

 
Изобретательская деятельность 

 

Результаты изобретательской деятельности отображены в таблице. 
 

Показатели изобретательской деятельности 
Показатели 2013 2014 

Подано заявок на предполагаемые изобретения, 
из них: 

25 40 

в соавторстве со студентами 4 3 

в соавторстве с аспирантами 7 1 

Получено решений о выдаче охранных 
документов, 
из них: 

29 12 

в соавторстве со студентами 2 4 

в соавторстве с аспирантами 4 4 

При этом активность факультетов по этому направлению научной 
деятельности университета различна. Так, факультетами в 2014 году было: 

подано заявок: Дорожно-строительные машины – 25, Энергетический – 
5, Электромеханический – 5, Информационные технологии управления – 5; 
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получено охранных документов: 

Энергетический – 4, Информационные технологии управления – 4, 
Дорожно-строительные машины – 3, Электромеханический – 1. 

 

3.8 Пропаганда научных достижений 

Участие в выставках 

В 2014 году РГУПС принял участие в 12 выставках различного уровня: 
международных, отраслевых, региональных. 

Наиболее значимые: 
 XIV Всероссийская выставка научно-технического творчества 

молодежи НТТИ-2014 (организатор – Министерство общего с 
профессионального образования РО) (апрель 2014 г.); 

 Выставка, приуроченная к 150-летию Северо-Кавказской железной 
дороги и Дню железнодорожника (август 2014г.);  

 Выставка, приуроченная к VII Международной научно-практической 
конференции «ТрансЖАТ-2014» (октябрь 2014 г.); 

 Пятый Фестиваль науки Юга России (октябрь 2014 г.); 
 Молодежный инновационный конвент Ростовской области (октябрь 

2014 г.); 
 Х Промышленный конгресс Юга России «МетМаш» «Сварка» 

«Станкоинструмент» (октябрь 2014 г.); 
 Выставка «Транспорт России 2014» в рамках Транспортного форума 

(организатор – Министерство транспорта РФ) (декабрь 2014 г). 
 

Организация и проведение научных конференций 

 
Большое внимание уделяется вопросам подготовки и проведению 

научных конференций, симпозиумов и семинаров различного уровня. 
Результаты работы по данному направлению научной деятельности в 
сравнении с 2013 годом представлены в таблице: 

Количество организованных и проведенных конференций 

Годы 2013 2014 

Количество проведенных конференций, 
симпозиумов, семинаров, всего 

14 12 

в т.ч. международных 10 9 
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Наиболее важные из них: 

– Международная научно-практическая интернет-конференция 
«Преподаватель высшей школы в 21 веке»; 

– Международная научно-практическая конференция 
«Конституционное государство: проблемы формирования в России и 
международный опыт»; 

– Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция 
«Воспитать гражданина – патриота: современные технологии, формы и 
методы работы с молодежью»; 

– Международная научно-практическая конференция «Транспорт-
2014»; 

– 6-ая Международная научная конференция «Наука, техника и высшее 
образование: проблемы и тенденции развития»; 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы российского образования в контексте задач духовно-
нравственного воспитания молодежи»; 

– Х Международный промышленный конгресс Юга России «МетМаш» 
«Сварка» «Станкоинструмент»; 

– Международная научно-практическая конференция «Реклама и связи 
с общественностью: традиции и инновации»; 

– Седьмая международная научно-практическая конференция 
«ТрансЖАТ-2014» «Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте» (более 570 участников от 223 организации, в т.ч. 30 – 
зарубежных из 9 стран); 

– Международный форум «Транспорт Юга России», приуроченный к 
85-летию университета; 

– Международная научно-практическая конференция «Парадигма 
экономического процесса и его правовое обеспечение» приуроченная к 85-
летию университета и 20-летию факультета «Экономика, управление и 
право»; 

– XIX Димитриевские образовательные чтения; 

– 73-я студенческая научно-практическая конференция. 

По итогам работы практически всех конференций выпускаются 
сборники научных трудов. 
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3.9 Программа развития инновационной инфраструктуры 
университета 

 

Победа нашего университета в 2011 году в конкурсе Программ 
развития инновационных инфраструктур высших учебных заведений 
наложила на РГУПС обязательство ежегодно до 2017 года включительно 
готовить и представлять два отчета в Минобрнауки РФ. Эта трудоемкая 
работа выполняется силами НИЧ без привлечения подразделений, которые 
по Программе получили закупленное за счет бюджетных средств научное 
оборудование. В истекшем году подготовлены и представлены отчеты по 
выполненным 6-му и 7-му этапам Программы развития инновационной 
инфраструктуры». Итоговый отчет за 2014 год на тему «Выполнение на базе 
инновационного комплекса ФГБОУ ВПО РГУПС исследований по 
повышению эффективности и безопасности функционирования 
транспортного комплекса принят организацией-монитором Программы. 
Следует отметить, что с 2013 года университет вкладывает в реализацию 
рассматриваемой Программы только собственные финансовые средства, 
включая развитие и модернизацию научно-лабораторной базы, закупку 
оборудования и программного обеспечения, стажировки сотрудников и др.  

 

3.10 Научно-исследовательская работа студентов 

 

Для привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности 
в университете реализуются следующие направления: 

– студенты, лицеисты нашего университета ежегодно участвуют в 
предметных олимпиадах: 

15 апреля на базе кафедры “Высшая математика – 1” прошла 
студенческая Олимпиада по математике, в которой участвовало более 50 
человек; 

15 мая 2014 года студенческая команда ФГБОУ ВПО РГУПС 
приняла участие в Международной интернет-олимпиаде по русскому 
языку и культуре речи, посвященной Дню славянской письменности и 
культуры. Студентка гуманитарного факультета Восканян Кристина заняла 
второе место в личном первенстве; 

Олимпиады дипломных проектов студентов образовательных 
организаций Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2014 
году; 

 прохождение стажировок за рубежом; 
 студенты и лицеисты университета активно участвуют в фестивалях, 

конкурсах, выставках: 
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22 октября 2014 года в КВЦ ВЕРТОЛ ЭКСПО состоялся Второй 
ежегодный молодежный фестиваль студентов профильных учебных 
заведений Юга России, готовящих специалистов сферы туризма и 
гостеприимства "ДонТурФест", который проводился в рамках выставки 
«Horeca Don. Индустрия гостеприимства» при поддержке Администрации 
города Ростова-на-Дону и Правительства Ростовской области. Команда 
РГУПС заняла первое место; 

Студенты участвуют в различных Всероссийских открытых 
конкурсах достижений талантливой молодежи, привлекаются к 
выполнению научно-исследовательских работ по научным тематикам вуза 
на госбюджетной (4352 чел.) и хоздоговорной основе (39 чел.). 

 студенты университета привлекаются к работе в студенческих 
конструкторских бюро, научных кружках; 

 привлечение студентов и лицеистов университета к студенческим 
научно-практическим конференциям (СНПК) (таблица).  

По итогам проведения студенческой конференции лучшие научные 
работы СНПК публикуются в сборниках тезисов докладов, в 2014 сборник 
вышел в двух частях. 

Статистические данные по СНПК РГУПС в 2014 г. 
Номер СНПК 2013 

72я СНПК 

2014 

73я СНПК 

  Студенты 3839 3390 
Преподаватели 572 404 

Доклады 1725 1726 

Лицеисты-докладчики  62 60 

 

Участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах 

Годы 

 

2013 2014 

Студенты-участники 173 186 
 
Студенты получают стипендии Правительства Российской Федерации, 

Губернатора РО, ОАО «РЖД», гранты Северо-Кавказской, Юго-Восточной 
железных дорог. 
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Сведения о грантах ОАО «РЖД» на разработку дипломных проектов по 

заданиям железных дорог 
Факультеты 2013 2014 

АТС 4 3 

Гуманитарный 1 - 

ДСМ - - 

Строительный 2 3 

УПП 3 4 

Электромеханический 11 11 

Энергетический 2 4 

ЭУП(МИПП) - - 

ИТОГО 23 25 

Результаты участия в конкурсах дипломных проектов приведены в 
таблице. 
 

Участие РГУПС в отраслевом конкурсе дипломных работ 
Дипломные 
Проекты 

2013 2014 

Всего 16  

Первое место 3 (АСЭл, ЛЛХ, 1 техн.) 3 (АТ, ДСМ,  техникум: 
ЛТЖТ). 

Второе место 3 (УЭР, ЭРМ, 1 техн.) 1 (ППХ) 

Третье место 2 (АТ, 1 техн.) 4 (ИПС, УЭР,  
Техникумы: ВТЖТ, ТТЖТ) 

Общий зачет 1 место 2 место 

Кроме этого, много внимания уделяется практической направленности 
дипломных разработок студентов (таблица). 

 
Дипломные проекты, рекомендованные к внедрению 

Годы 2013 2014 
Дипломные проекты 

Рекомендованные к внедрению 1156 1299 
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Внедренные 288 258 

Содержание доложено на СНПК 667 400 

Рекомендация в аспирантуру  157 76 

Филиалы РГУПС участвуют в студенческой научной жизни 
университета (таблица). 

Участие филиалов в ежегодной СНПК с 2010 по 2014 гг. 

Год 
2013 2014 

Филиалы 

 

Доклады Участники  Доклады Участник
и  

Ф-л в г. Краснодаре 46 66 24 54 

Ф-л в г. Кропоткине 106 193 59 80 

Ф-л в г. Мин. Воды 44 75 69 84 

Ф-л в г. Туапсе 

30 170 36 104 

Батайский техникум 

10 25 10 10 

Волгогр. Техникум 127 150 119 179 

Лискинск. техникум  23 38 17 310 

Лиховской техникум 17 175 15 23 

Тихорецк. Техникум 30 58 55 61 

Техникум РГУПС 32 48 52 59 

Владикавказский 
техникум 

37 66 48 61 

ИТОГО 
502 1064 504 1025 
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3.11 Подготовка кадров высшей квалификации 
 

 
В настоящий момент в аспирантуре университета обучаются 188 

аспирантов, из них 120 – по очной форме обучения и 68 – по заочной.  
Подготовка кадров высшей квалификации в РГУПС осуществляется по 7 
отраслям наук (физико-математические – 4 чел., технические – 145 чел., 
исторические – 2 чел., экономические – 17 чел., философские – 4 чел., 
юридические – 14 чел., педагогические – 2 чел.), по 17 укрупнённым группам 
направлений подготовки.  

В 2014 г. университету выделено 45 бюджетных мест в аспирантуру 
на очную форму обучения, с 2014г. бюджетные места на заочную формы 
обучения не выделяются.  

Из 45 мест по очной форме обучения 1 место выделено на физико-
математические науки, 39 - технические науки (2 на направление подготовки 
«Техника и технологии строительства», 11 - «Информатика и 
вычислительная техника», 1 – «Электро- и теплотехника», 7 – 
«Машиностроение», 1 – «Техносферная безопасность», 10 – «Техника и 
технология наземного транспорта», 7 – «Управление в технических 
системах»), 1 на исторические науки, 3 на экономические науки, 1 на 
педагогические науки. 

Приём аспирантов 2014 году по факультетам 

 № Факультет Число аспирантов, чел. Средний балл диплома  

об образовании Очная Заочная 

1 Гуманитарный 2 - 4,5 

2 ДСМ 6 - 4,6 

3 ИТУ 12 - 4,25 

4 Строительный 2 - 4,5 

5 УПП 6 - 3,6 

6 ЭУП 3 7 3,8 

7 Электромеханический 8 - 4,8 
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8 Энергетический 6 - 4,1 

 

По результатам общего конкурса на выделение контрольных цифр 
приёма на 2015г., обучающихся за счёт средств федерального бюджета в 
аспирантуре РГУПС выделено 28 бюджетных места  в аспирантуру на очную 
форму обучения (Табл. 16). В 2015 г. приём в заочную аспирантуру будет 
осуществляться только на компенсационной основе. 

В докторантуре обучается 7 докторантов (физико-математические 
науки – 1чел., технические науки – 4 чел., экономические – 2 чел.) 
подготовка докторантов ведётся по 6 научным специальностям. 

Изменение количества аспирантов и докторантов в 2013-2014 г.г. 
представлено в таблице. 

 
Год Аспиранты        

очной/заочной  

формы 

Всего Докторанты 

Чел. Чел. Чел. 

2013 122/95 217 8 

2014 120/68 188 7 

 

Не ведется  подготовка аспирантов на кафедрах: - «Государственное и 
муниципальное управление (ГМУ)», «Эксплуатация и ремонт машин 
(ЭРМ)», «Массовые коммуникации и прикладная лингвистика ( МКиПЛ)», 
«Вычислительная техника и автоматизированные системы управления 
(ВТиАСУ)», «Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте (ТЭЖТ)», 
«Теоретические основы электротехники (ТОЭ)», «Физическое воспитание и 
спорт (ФизВ)», «Строительная механика (СтрМ)», «Теория организации и 
управление персоналом (ТОУП)».  

При этом на кафедрах: ВТиАСУ, ТЭЖТ, ТОЭ, ФизВ, СтрМ», ТОУП 
нет штатных докторов наук, еще на 8 кафедрах средний возраст штатных 
докторов наук превышает 70 лет. 
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Контрольные цифры приёма граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2015 год ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

№ Наименование направления 
подготовки 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование специальностей научных работников в 
соответствии с номенклатурой, утверждённой приказом 

Минобрнауки от 25.02.2009г. №59 

Контрольные цифры 
приёма граждан, 

обучающихся за счёт 
бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

по программам 
подготовки научно-

педагогических кадров в 
аспирантуре 

20014/2015 

1 2 3 4 5 

 Математика и механика 01.06.01 01.02.04 1 

2 Техника и технологии 
строительства 

08.06.01 
05.23.05 

1 

3 Информатика и 
вычислительная техника 

09.06.01 
05.13.01; 05.13.06; 05.13.10;05.13.18  

9 

4 Электро- и теплотехника 13.06.01 05.09.01; 05.09.03  1 
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5 Машиностроение 15.06.01 05.02.04; 05.02.10; 05.04.02; 05.05.04  3 

6 Техносферная  

безопасность 

20.06.01 05.26.01; 05.26.02; 05.26.03     1 

7 Техника и технологии 
наземного транспорта 

23.06.01 
03.02.08; 05.02.22; 05.22.01; 05.22.06; 05.22.07; 05.22.08    

8 

8 Управление в технических 
системах 

27.06.01 05.13.06; 05.13.10; 05.13.18; 05.11.16; 05.02.22; 05.22.08 3 

9 Экономика 38.06.01 05.02.22; 08.00.01; 08.00.05; 08.00.10; 08.00.12; 08.00.13; 08.00.14 1 

 Итого                                                                                                                                                                      28 
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В 2014 году лучшие аспиранты очной формы обучения получали 
именные стипендии различного уровня: 

- стипендия президента ОАО «РЖД» – 3 человека;  
- именная стипендия Губернатора Ростовской области – 3 человека;  
- стипендия Президента РФ (учреждена с января 2012 г.) – 1 человек; 
- стипендия Президента РФ (учреждена с января 2012 г.) для 

аспирантов по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России – 1 человека; 

- стипендия Правительства РФ (учреждена с января 2012 г.) для 
аспирантов по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России – 1 человек. 

В 2014 году аспиранты университета учувствовали во многих 
конкурсах, стали победителями и лауреатами престижных мероприятий 
проводимых Президентом и Правительством Российской Федерации, ОАО 
«РЖД», Министерством науки и образования Российской Федерации, 
Министерством транспорта, Администрацией Ростовской области и города 
Ростова-на-Дону:  

- Конкурс для студентов и аспирантов высших учебных заведений 
железнодорожного транспорта России на лучшую публикацию в деловом 
журнале «РЖД-Партнер», приняли участие молодые учёные нашего 
университета (Андреева О.В., Джемаев О.Т., Колесникова И.И., Федоренко 
Т.В.); 

- Конкурс на 2014 год объявленный Российским гуманитарным фондом 
(РГНФ) по поддержке научных проектов, приняли участие Андреева О.В., 
Селиванова А.Г. 

- Конкурс грантов Президента Российской Федерации для молодых 
учёных – участники конкурса: Гребенников Н.В., Каспржицкий А.С., Морозов 
А. В.; 

- Премия Президента и Правительства РФ для молодых учёных – 
приняли участие Шаповалов В.Л., Сидашов А.В.; 

- Конкурс на соискание премий Правительства РФ 2014 года в области 
науки техники для молодых ученых – 7 участников; 

- Областной конкурс среди студентов и аспирантов вузов Ростовской 
области на лучшую научную работу по вопросам избирательного права и 
процесса в 2013-2014 учебном году; 

- Конкурс на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 
ученых, проводимых Российской Академии Наук  в 2014 году – 7 участников; 

- Городской конкурс «Лучшие студенты 2014», для молодых учёных, 
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студентов и аспирантов – победители конкурса Артемьев И.С., Чавычалов 
М.В.; 

- Молодёжный инновационный конвент Ростовской области – участники 
Новиков Е.С., Авилов В., Павлицкий Б.И., Лазоренко Г.И., Цуриков А.Н.; 

- Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 
избирательных кампаний в 2014 году. – Крайнюкова А.В.;  

- Стипендия Президента Российского Федерации для обучения за 
рубежом в 2014/15 учебном году. – победитель – победитель Суханов А.М., с 
сентября 2014 года проходит обучение и научную стажировку за счет средств 
федерального бюджета на базе давнего партнера нашего вуза – Технического 
университета г. Острава; 

- Конкурс «Молодые ученые транспортной отрасли» - по юридической 
тематике приняла участие Адамчук Е.Е.; 

- V фестиваль науки юга России – участники выставки научных 
достижений молодых учёных РГУПС Ермолов Я.М., Новиков Е.С., Авилов 
В.В.; 

-  Конкурс на соискание Премии Президента РФ в области науки и 
инноваций для молодых ученых за 2014 год – приняли участие Андреева 
О.В., Лагунова Е.О., Бойко М.В., Притыкин Д.Е., Харламов П.В., Хакиев З.Б.; 

-  Второй Всероссийский конкурс научных работ среди студентов и 
аспирантов по транспортной проблематике (Проводился объединённым 
Учёным советом ОАО «РЖД») – аспирант Артемьев И.С. занял второе место. 

Осуществляется поддержка молодых ученых, за счет университета 
производится издание монографий, авторефератов диссертаций, оплата 
участия в научных конференциях, командирование в ведущие научные 
центры нашей страны (664,2 тыс. руб. в 2014 г.). Выплаты стимулирующего 
характера штатным работникам университета в 2014 году составили 295 тыс. 
рублей, научным руководителям 250 тыс. рублей. 

В 2014 г. Сотрудниками университета защищено 14 кандидатских и 3 
докторские диссертации. 

В вузе работают 3 диссертационных совета по 6 научным 
специальностям в области технических наук и один диссертационный совет, 
созданный совместно с Ростовским государственным экономическим 
университетом по экономическим наукам.  Данные по работе 
диссертационных советов РГУПС за пять лет представлены в таблице. 
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Работа диссертационных советов 

Шифр 
совета 

Перечень научных 
специальностей,  по которым 

производится зашита 

Количество защищенных 
диссертаций 

200
9 

201
0 

2011 2012 201
3 

201
4 

Д218.010.01 
 

 

05.22.01 Транспортные и 
транспортно-технологические 
системы страны, ее регионов и 
городов, организация 
производства на транспорте 

 

Д-1 

К-1 

 

- 

 

 

Д-1 

К-1 

 

К-1 

 

 

К-1 

 

 

К-1 

 

05.22.07 Подвижной состав 
железных дорог, тяга поездов и 
электрификация 

К-3 

 

К-1 

 

К-1 

 

К-2 

 

К-2 

Д-1 

- 

Всего  

 Д-1 

К-4 

 

К-1 

 

Д-1 

К-2 

 

К-3 

 

Д-1 

К-3 

 

К-1 

 

Д218.010.02 
05.02.04 Трение и износ в 
машинах 

 

К-4 

 

К-1 

 

К-1 

 

К-1 

 

К-1 

Д-1 

К-1 

05.22.06 Железнодорожный путь, 
изыскание и проектирование 
железных дорог 

 

– 

 

– 

 

 

К-1 

 

– 

 

К-1 

 

- 

Всего  
 К-4 К-1 К-2 К-1 К-2 К-1 

Д-1 

Д 218.010.03 

(переутвержд

ён 07.12.07 г.  

№ 2397-1777 

) 

05.13.06 Автоматизация и 
управление технологическими 
процессами  и производствами (на 
транспорте) 

 
К-3 

 

К-7 

 

 

К-4 

 

Д-1 

К-2 

 

 

К-5 

 

 

К-4 

 

05.13.18 Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

Д-1 
К-3 

 
К-2 

  
К-1 

- К-1 
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Всего 
 Д-1 

К-6 
 

К-9 

 

К-4 

Д-1 

К-3 

 

 

К-5 

 

К-5 

ДМ 
212.209.04 

(объединенн
ый) 

РГЭУ(РИНХ
) 

(Приказ 
№420-428 от 
21.03.2008г.) 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (маркетинг, 
экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: 
транспорт ) 

Д-3 
К-4 

Д-1 

К-
13 

Д-3 

К-15 

 

Д-1 

К-3 

 

 

Д-1 

К-
10 

 

 

Д-1 

К-4 

 

 

08.00.14 Мировая экономика    
К-6 

 
К-8 

Д-1 
К-4 

 

К-4 

 

 

К-4 

 

 

К-3 

 
Всего  Д-3 

К-10 
Д-1 

К-
21 

Д-4 

К-19 

 

 

Д-1 

К-
14 

 

Д-1 

К-7 

 

Всего  по 
советам 
университе
та 

 Д-13 
 

К-59 

Д-1 
 

К-
42 

Д-6 
 

К-42 

Д-3 
 

К-30 

Д-2 
 

К-
24 

Д-2 
 

К-
14 

 
Эффективность работы аспирантуры по защитам диссертаций в 2014 г. 

снизилась до 12,8%. 
После окончания аспирантуры в 2014 г.  42,3% выпускников 

аспирантуры остались работать в структурах вуза, после защиты диссертации 
– 76,9% молодых кандидатов наук. 

 
3.12 Выполнение требований Минобрнауки России и Минтранса 

России к вузам 
 

 
Требования при мониторинге, участии в конкурсах, выделении 

финансирования 
 

Минобрнауки России ежегодно проводят мониторинг основных 
направлений деятельности ВУЗов и результатов их работы, а также конкурс 
на установление контрольных цифр приема студентов и аспирантов (что 
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определяет и численность штатного состава преподавателей). Показатели 
научной деятельности, по которым Минобрнауки России проводит 
мониторинг, приведены в таблице. 

 

Показатели научной деятельности 

при мониторинге Минобрнауки России 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

для 
РГУПС 

1 Количество цитирований статей в индексируемой 
системе цитирования Web of Science в расчете на 100 
НПР 

единиц 25,14 

2 Количество цитирований статей в индексируемой 
системе цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 

единиц 22,36 

3 Количество цитирований статей в Российском индексе 
научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 
НПР 

единиц 63,66 

4 Количество статей в Web of Science, в расчете на 100 
НПР 

единиц 2,29 

5 Количество статей в Scopus, в расчете на 100 НПР единиц 3,26 

6 Количество статей в РИНЦ, в расчете на 100 НПР единиц 55,34 

7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 156 797,8 

8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

единиц 13,36 

9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 

единиц 73,27 

10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного НПР 

тыс. руб. 155,44 

11 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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12 Удельный вес средств, полученных вузом от управления 
объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах вуза 

% 0 

13 Удельный вес численности НПР без ученой степени - до 
30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук- до 40 
лет, в общей численности НПР 

% 18,65 

14 Удельный вес научно-педагогических работников, 
защитивших кандидатские и докторские диссертации за 
отчетный год в общей численности НПР 

% 0,81 

15 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых вузом 

единиц 2 

16 Количество полученных грантов за отчетный год в 
расчете на 100 НПР 

единиц 3,59 

 

Кроме того, рассматриваемые показатели играют существенную роль 
при рассмотрении конкурсных заявок университета на выполнение научных 
работ. Отсутствие какого-либо из названных показателей или его низкое 
значение (по сравнению с установленной пороговой величиной) не только 
снижает конкурентные возможности университета на рынке профильных 
работ и услуг, но и может привести к увеличению удельной нагрузки на ППС 
(путем роста количества студентов на 1 преподавателя). 

С 2016 года распоряжением Минобрнауки России от 17.12.2014 г. №Р-
225 вводится в действие «Методика по поэтапному переходу от 
действующих соотношений численности преподавателей и студентов к 
соотношениям численности преподавателей и студентов ВУЗов, 
определенным по специальностям и направлениям подготовки», которая 
предусматривает применение корректирующих коэффициентов, вводимых 
для минимизации финансовых последствий отмены индивидуально 
установленных соотношений преподавателей и студентов для ведущих 
ВУЗов. 

При расчете этих коэффициентов будет учитываться и научный 
потенциал образовательной организации: 

1). аоб.доходов - корректирующий коэффициент, отражающий объем 
доходов от научных исследований на 1 научно-педагогического работника 
(НПР) - VНПР, устанавливается исходя из объемов доходов от научных 
исследований и разработок, за исключением полученных за счет средств 
федерального бюджета в форме субсидии на выполнение государственного 
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задания на работы в сфере науки не на конкурсной основе, в расчете на 
одного НПР, включая работающих на условиях штатного совместительства, 
без работающих по договорам гражданско-правового характера, за год, 
предшествующий дате определения значений корректирующих 
коэффициентов: 

если 100,0 тыс. руб. <VНПР ≤ 500,0 тыс. руб., то аоб.доходов = 1,1; 

если VНПР  > 500,0 тыс. руб., то аоб.доходов = 1,25; 

2). ак.публ _ корректирующий коэффициент, отражающий 
публикационную активность НПР образовательной организации, 
устанавливается исходя из количества публикаций в изданиях, 
индексируемых в реферативно-библиографических базах научного 
цитирования Web of Science и Scopus, в расчете на 100 НПР - С, за год, 
предшествующий дате определения значений корректирующих 
коэффициентов: 

если 15 < С ≤ 25,то ак.публ = 1,1; 

если С > 25, то акпубя = 1,25. 

Пороговые значения показателей объективных характеристик 
образовательных организаций высшего образования для установления 
значений корректирующих коэффициентов, отражающих оценку качества 
реализации профессиональных образовательных программ высшего 
образования, утверждаются Минобрнауки России не позднее одного месяца 
со дня официального опубликования федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Корректирующий коэффициент, отражающий оценку научного 
потенциала образовательной организации, применяется в отношении всех 
составляющих базовых нормативных затрат на оказание государственных 
услуг на реализацию образовательных программ по уровням образования - 
бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, адъюнктура, 
ассистентура-стажировка. 

Для базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг 
на реализацию образовательных программ в магистратуре и аспирантуре 
устанавливается более высокое значение данного корректирующего 
коэффициента (не менее, чем в 1,5 раза превышающее значение 
коэффициента для базовых нормативных затрат на оказание 
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государственных услуг на реализацию образовательных программ по 
уровням образования - бакалавриат, специалитет). 

С этого года к процессу мониторинга подключился и Минтранс РФ, 
который будет ежемесячно проводить мониторинг работы нашего 
университета по следующим показателям научной деятельности: 

1 Основные направления научной деятельности (научные школы); 

2 Объем НИР с конкретизацией тематики исследований; 

3 Диссертационные советы (с указанием числа защит); 

4 Хозяйственные общества, созданные образовательной организацией 
(название, практика применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности, текущая прибыль/убытки); 

5 Конференции и семинары, организованные образовательной 
организацией; 

6 Конференции и семинары, в проведении которых участвовали 
представители образовательной организации; 

7 Участие в конкурсах, проводимых Министерством образования и 
науки Российской Федерации, региональных конкурсах, и конкурсах 
общественных организаций; 

8 Основные достижения в науке; 

9 Основные достижения в молодёжной науке; 

10 Основные достижения в студенческой науке. 

 

Показатели работы кафедр и факультетов  

в соответствии с требованиями 

Результаты научной деятельности кафедр и факультетов с приведением 
удельных показателей (в расчете на одного штатного ППС) приведены в 
следующих таблицах. 
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Удельные показатели научной деятельности кафедр 

Наименование 
кафедры 

Кол-во 
штат-
ных 
ППС 

Ср. 
возр. 
ППС 

Объем х/д  2014 г. 

(тыс. руб.)  
Публикации за 2014 г. 

Защиты диссертаций  

в 2014 г. 

всего на 1 ППС 
моногр

афии 
на 1 
ППС 

всего 
публикаци

й 

в т.ч. статьи ВАК 
в т.ч. Web of Science,  

Scopus 

всего на 1 ППС всего на 1 ППС кандидатские докторские 

Факультет информационные технологии управления 

АТ 15 58 23828,8 1588,6 1,05 0,07 52 17,3 1,15 3 0,2 1/0,06 0 

ВТ и АСУ 15 56 0 0 2 0,13 29 4,3 0,29 0 0 0 0 

Инфор-ка 16 44 6205,0 387,8 2,05 0,12 24 7,3 0,46 3,3 0,21 6/0,375 0 

Связь 19 59 0 0 0 0 8 2,7 0,14 1 0,05 0 0 

Гуманитарный факультет 

ГМУ 10 52 0 0 0 0 16 1 0,1 0 0 0 0 

ТОиУП 14 34 0 0 1 0,07 24 3 0,21 0 0 0 0 

Ин.Яз. 44 46 20,0 0,5 4 0,09 94 17,2 0,39 1 0,02 1/0,02 0 

МКиПЛ 16 48 13,4 0,8 0 0 61 8 0,5 0 0 0 0 

СТ 16 47 0 0 7 0,43 52 20,8 1,3 1 0,06 1/0,06 0 
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ФизВ 27 54 0 0 0 0 21 1 0,04 0 0 0 0 

ФИО 13 57 0 0 2 0,15 17 3 0,23 0 0 0 0 

Факультет дорожно-строительные машины 

ОПМ 8 57 1800,0 225,0 1,5 0,18 21 5,7 0,71 0 0 1/0,125 0 

ТМТ 10 58 7262,5 726,3 0 0 27 2,2 0,22 0,8  0,08 1/0,1 1/0,1 

Химия 6 62 466,9 77,8 1,4 0,23 20 1,9 0,32 2,2 0,37 0 0 

ЭРМ 10 57 0 0 0 0 12 3 0,3 0 0 0 0 

Строительный факультет 

ИПС 16 52 2185,0 136,6 2 0,12 46 13,2 0,83 0,65  0,04 0 0 

НГГ 12 57 0 0 0 0 16 3,3 0,28 0 0 0 0 

ППХ 14 54 0 0 0 0 19 6,2 0,44 0,45  0,03 1/0,07 0 

 

Наименован
ие кафедры 

Кол-
во 

штат-
ных 
ППС 

Ср. 
возр. 
ППС 

Объем х/д 2014 г. 

(тыс. руб.)  
Публикации за 2014 г. 

Защиты диссертаций в 
2014 г. 

всего на 1 ППС 
моно
графи

и 

на 1 
ППС 

всего 
публика

ций 

в т.ч.  статьи ВАК 
в т.ч. Web of Science, 

Scopus 

всего на 1 ППС всего на 1 ППС 
кандидатс

кие 
докторск

ие 
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Факультет управление процессами перевозок 

ВМ 29 53 0 0 0 0 45 18,9 0,65 0,25 0,01 0 0 

ЛУТС 11 39 81,0 7,4 1 0,09 33 6 0,55 0 0 1/0,09 0 

СГР 12 49 177,0 14,8 0 0 19 3 0,25 0 0 0 0 

УЭР 13 46 5022,1 386,3 0 0 41 5 0,38 0 0 0 0 

Электромеханический факультет 

БЖД 22 59 0 0 1 0,04 35 8 0,36 1 0,05 0 0 

ВВХ 14 51 811,59 58,0 0 0 10 2,55 0,18 0 0 0 0 

ЛЛХ 10 43 0 0 0,05 0,005 13 3,75 0,38 0 0 0 0 

СтрМ 8 57 0 0 0 0 6 0,3 0,04 0 0 0 0 

ТеорМ 9 55 34781,6 3864,6 1,7 0,19 29 12,1 1,34 1 0,11 0 0 

ТехМ 7 52 0 0 0 0 20 2,7 0,39 0 0 0 0 

ЭПС 16 57 5364,3 335,3 0 0 27 4 0,25 1 0,06 0 0 

Энергетический факультет 

АСЭл 17 55 1706,3 100,4 0 0 15 0 0 1,7 0,1 0 0 

ТОЭ 12 51 1437,0 119,8 1 0,08 23 3 0,25 0 0 0 0 

ТЭЖТ 7 58 0 0 0 0 9 1 0,14 0 0 0 0 
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Физика 21 53 10084,5 480,2 1,4 0,07 18 5,2 0,25 6,65 0,32 0 0 

ЭМА 8 53 0 0 0 0 14 3,5 0,44 0 0 0 0 

Факультет экономика, управление и право 

ГП 9 38 0 0 2,05 0,22 16 3 0,33 0 0 0 0 

ТГП 14 49 0 0 4 0,28 33 4 0,29 0 0 0 1/0,07 

АПиУПД 5 48 0 0 0 0 22 5 1,0 0 0 0 0 

ЭиМ 22 47 0 0 2,2 0,1 20 1 0,05 0 0 0 0 

ЭиП 6 51 0 0 0 0 10 3 0,5 0 0 0 0 

ЭиФ 6 33 0 0 2 0,33 27 17 2,83 4 0,67 0 1/0,16 

ЭУА 17 44 0 0 1,6 0,09 39 4 0,24 0 0 1/0,05 0 

Показатели научной работы факультетов университета (с учетом только кафедр) 

Наименование  

факультета 

Штатные ППС 
Объем х/д 2014 г. 

(тыс. руб.)  
Публикации за 2014 г. 

Защиты 

всего/на 1 ППС 

Количест
во,  

всего 

ср. 
возр. 
ППС 

всего на 1 
ППС 

монографии всего 
публика

ций 

 

в т.ч.  статьи ВАК 

 

в т.ч. Web of 

Science, Scopus кандидатс
кие 

докторски
е 

Всего на 1 
ППС всего на 1 

ППС всего на 1 
ППС 
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Информационные 
технологии управления 64 54 30033,8 469,3 5,1 0,07 113 31,6 0,49 7,3 0,11 7/0,109 0 

Гуманитарный 140 48 33,4 0,2 14 0,1 285 54 0,39 2 0,01 2/0,014 0 

Дорожно-строительные 
машины 34 59 9529,4 280,3 2,9 0,08 80 12,8 0,38 3 0,09 2/0,05 1/0,029 

Строительный 42 54 2185,0 52,0 2 0,04 81 22,7 0,54 1,1 0,03 1/0,02 0 

Управление процессами 
перевозок 65 47 5280,1 81,2 1 0,01 138 32,9 0,51 0,25 0,004 1/0,015 0 

Электромеханический 86 53 40957,5 476,2 2,75 0,03 140 33,4 0,39 3 0,03 0 0 

Энергетический 65 54 13227,8 203,5 2,4 0,03 79 12,7 0,2 8,35 0,13 0 0 

Экономика, управление и 
право 79 44 0 0 11,85 0,15 167 37 0,47 4 0,05 1/0,012 2/0,025 
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Проблемы и недостатки научно-исследовательской 

деятельности в 2014 г. 
 неучастие в хоздоговорной научной работе большей части 

преподавательского состава, аспирантов, молодых сотрудников 
университета, студентов (всего 103 преподавателя принимают участие в 
выполнении хоздоговоров и грантов); 

 низкая активность ряда кафедр в подаче заявок в 2014 г. на 
выполнение НИР в планы НТР ОАО «РЖД», а также на участие в 
конкурсах и проектах на выполнение НИР по линии РНФ, РФФИ, РГНФ, 
Минобрнауки России, планов НИОКР различных организаций;  

 количество публикаций сотрудников вуза в высокорейтинговых 
отечественных и зарубежных журналах по-прежнему нуждается в 
значительном увеличении, особенно в сравнении с ведущими вузами;  

 по отдельным научным направлениям сложилась критическая 
ситуация с кадрами высшей квалификации; 

 имеющиеся правовые возможности университета (членство в 
саморегулируемых организациях, наличие аккредитованных лабораторий и 
центров), позволяющие выполнять проектные работы, энергетические 
обследования, сертификационные испытания, лабораторные исследования, 
анализы и т.п. для получения заказов на хоздоговорные работы по-
прежнему используются профильными кафедрами и подразделениями 
НИЧ в недостаточной мере; 

 на ряде кафедр нет тесных связей с производством, на 
предприятиях бывают практически одни и те же преподаватели и 
специалисты от кафедр и структурных подразделений; 

 нуждается в укреплении научное сотрудничество с ведущими 
зарубежными университетами и профильными организациями; 

 требуется повышение эффективности использования некоторого 
закупленного оборудования; 

 ряд кафедр не ведут подготовку аспирантов; 
 не все кафедры на должном уровне проводят работу по 

привлечению лучших выпускников ФГБОУ ВПО РГУПС и других вузов 
для поступления в аспирантуру университета, в результате чего  у ряда  
поступающих в аспирантуру имеется слабая общепрофессиональная 
подготовка,  удовлетворительные оценки по профильным предметам; 
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 недостаточное количество защит в диссертационных советах 
университета как сотрудниками университета, так и сторонними 
соискателями; 

 

3.13 Задачи по развитию научно-исследовательской деятельности  

в университете на 2015 г. 

 стабилизация и создание условий для наращивания объема 
выполняемых НИОКР и внедренческих работ; 

 расширение круга преподавателей, аспирантов, участвующих в 
оплачиваемых научно-исследовательских работах и грантах, увеличение 
числа научных сотрудников; 

 повышение эффективности использования научного 
оборудования, приобретенного университетом, в том числе на основе 
центров коллективного пользования и лабораторий межкафедрального 
профиля; 

 активизация работы подразделений университета по подготовке и 
подачи заявок на выполнение хоздоговорных НИР в планы НТР ОАО 
«РЖД», конкурсы в РНФ, РФФИ, РГНФ, Минобрнауки России, другие 
компании и организации;  

 повышение публикационной активности научно-педагогических 
работников в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных 
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 
диссертаций ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и в зарубежных журналах, входящих в одну из ведущих 
международных систем цитирования (Web of Science, Scopus); 

 создание  заделов по основным направлениям научной 
деятельности университета;  

 развитие новых форм и методов по вовлечению студентов в 
научные исследования; 

 активизация работы по подготовке кадров высшей квалификации, 
развитие научных школ. 
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1 Участие в международных образовательных и научных 
программах 
 

 

В 2014 году особое внимание было уделено участию нашего 
университета в международных образовательных программах, как одного 
из приоритетных, направлений развития международной деятельности 
ФГБОУ ВПО РГУПС. Участие в международных образовательных 
программах  реализовывалось по следующим  направлениям: 

 повышение уровня языковой компетенции студентов, 
аспирантов  и преподавателей ФГБОУ ВПО РГУПС  за рубежом; 

С 3 августа по 18 августа группа студентов ФГБОУ ВПО РГУПС, в 
количестве 6 человек, приняла участие в лингвистической стажировке в 
языковом центре CES (Centre of English Studies), г. Лондон 
(Великобритания). Программа стажировки включала обучение в языковом 
центре с преподавателями-носителями языка. По итогам языковой 
стажировки участники получили именные сертификаты, подтверждающие 
уровень владения английским языком. 

 участие студентов, аспирантов и преподавателей ФГБОУ ВПО 
РГУПС в международных научно-исследовательских проектах, конкурсах 
на соискание стипендий и грантов, научно-практических конференциях, 
симпозиумах и семинарах, проводимых за рубежом;   

В период с 22 по 30 апреля 2014 студенты ФГБОУ ВПО РГУПС Яна 
Винокурова (факультет УПП) и Илья Баранчук (энергетический 
факультет) приняли участие в профессиональной стажировке, 
организованной партнером нашего вуза – Техническим университетом   г. 
Острава (Чешская Республика). В рамках международной конференции 
NET FEI наши студенты выступили с докладами на английском языке 
посетили ряд предприятий транспортной сферы – энергодиспетчерский 
центр Чешских железных дорог (SZDC), тяговую подстанцию, депо 
электрического городского транспорта DPO г. Острава, контейнерный 
терминал крупнейшей в Восточной Европе частной логистической 
компании AWT. 
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В мае 2014  руководство ФГБОУ ВПО РГУПС приняло участие в 
международной конференции «Образовательный менеджмент в  китайских 
университетах» в  Пекинском транспортном университете. 

В июне 2014 года аспирант РГУПС Андрей Суханов, стал 
победителем всероссийского открытого конкурса на получение стипендии 
Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2014/15 
учебном году. В настоящее время обучение и научная стажировка 
осуществляется  на базе Технического университета г. Острав (Чехия). 
Срок стажировки: 10 месяцев 2014/2015 академического года.  

 разработка совместных программ  по бакалавриату и 
магистратуре совместно с зарубежными вузами-партнёрами с 
возможностью получения совместного диплома «ФГБОУ ВПО РГУПС – 
зарубежный вуз», а также программ постдипломного образования 
(аспирантура) при со руководстве зарубежных учёных; 

В 2014 году  студент факультета «Экономика управление и право» 
Вячеслав Яровенко, обучающийся на 2-м курсе  магистратуры по 
направлению – Экономика, пройдя курсы по программе 
«Специализированный французский» проходит  обучение  в магистратуре 
французского вуза в рамках программы «Совмещенный диплом» с 
Университетом Дю Мен. 

2 апреля 2014 г. наш университет посетила делегация 
представителей Посольства Индонезии  во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Индонезия г-ном Джаухари 
Оратмангуном.  В ходе визита в РГУПС г-н Джаухари Оратмангун провел 
встречу с ректором В.Д. Верескуном, проректорами и деканами 
факультетов, в ходе которой стороны обсудили совместные планы по 
организации обучения студентов из Индонезии по основным инженерным 
железнодорожным специальностям в следующем учебном году. Делегация 
Посольства ознакомилась с инфраструктурой университета, посетила 
студенческий кампус, ряд факультетов, основные лабораторные и 
лекционные комплексы. 

 

4.2 Обучение иностранных студентов в РГУПС 

 

Сотрудники отдела международной деятельности проводят 
ознакомление иностранных граждан, прибывающих в РГУПС для 



 122

прохождения образовательных программ с правилами проживания и 
передвижения иностранных граждан в РФ, правилами регистрации и 
визового режима, осуществляют контроль за соблюдением норм 
российского миграционного законодательства; осуществляют прием 
документов, оформление в установленном порядке приглашений на учебу 
в РГУПС. 

Общая численность иностранных студентов и аспирантов, 
обучавшихся  в  2014 учебном году в РГУПС, составила 112 человек, среди 
которых 49 – студенты очной формы обучения, 63 – студенты заочной 
формы обучения. 

 
4.3 Мобильность научно - педагогических работников и  

студентов (обучение студентов, повышение квалификации ППС, 
работа ППС за рубежом) 

 
Важным критерием эффективности международной деятельности в 

университете является количество студентов, аспирантов и 
преподавателей, принявших участие в профессиональных стажировках, 
учебно-ознакомительных поездках в зарубежные вузы и на предприятия, 
в курсах повышения квалификации на базе зарубежных учебных заведений 
и предприятий. 

В мае 2014 года группа преподавателей РГУПС посетила  Heriot-
Watt University (HWU) – один из крупнейших университетов 
Великобритании, расположенный в шотландской столице Эдинбурге. 
Heriot-Watt University входит в число восьми старейших университетов 
Великобритании. Во время пребывания в университете наши 
преподаватели  ознакомились с  организацией преподавания в вузе, а 
также работой центра высокоскоростного железнодорожного транспорта, 
лабораторией  квантовой фотоники и лабораторией строительства и 
водоснабжения.  

В период с 8 по 12 июня 2014 года состоялся визит делегации 
Ростовского государственного  университета путей сообщения в г. 
Самаринда (провинция Восточный Калимантан, Индонезия). В ходе визита 
состоялась встреча с  администрацией провинции и фирмой Kalimantan 
Rail PTE Ltd. (дочерней компанией ОАО «РЖД»), являющейся 
соорганизатором проекта строительства новой грузовой железнодорожной 
магистрали на острове Борнео, также была проведена встреча с 
Губернатором г-ном H. Awang Faroek Ishak и членами кабинета министров 
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провинции Восточный Калимантан и достигнута договоренность о 
подписании соглашений о сотрудничестве с руководством ведущих 
университетов провинции - University of Mulawarman, Politeknik Negeri 
Samarinda и 17 August 1945 University Samarinda. 

В период с 23 по 26 сентября 2014 года  состоялась деловая поездка 
делегации Ростовского государственного университета путей сообщения в 
г. Берлин (Германия). Программа поездки предусматривала знакомство с 
работой международного транспортного форума «ИнноТранс-2014». 
Делегация РГУПС познакомилось с достижениями в сфере 
железнодорожных технологий и инфраструктуры, строительства железных 
дорог и железнодорожных туннелей, с передовыми технологиями в 
области обеспечения безопасности движения поездов. В рамках посещения 
выставки сотрудники РГУПС посетили Технический университет г. 
Берлин и встретились с президентом университета, профессором 
Кристианом Томсеном, руководителем департамента международного 
сотрудничества Гаральдом Эрмелем и руководителем департамента 
рельсового транспорта и эксплуатации железных дорог, профессором 
Юргеном Зигманном. В ходе встречи были затронуты вопросы подготовки 
специалистов для железнодорожной отрасли, рассмотрены возможности 
научного взаимодействия. Стороны выразили уверенность   в развитии и 
расширении университетского сотрудничества.   По окончании встречи 
делегация РГУПС познакомилась с научно-лабораторным комплексом 
департамента рельсового транспорта и эксплуатации железных дорог. 

Работа отдела международной деятельности РГУПС в 2014 году 
была направлена на повышение уровня языковой компетенции студентов, 
аспирантов и преподавателей, проведение конкурсов на соискание грантов, 
интенсификация сотрудничества с зарубежными вузами-партнёрами в 
образовательной и научной деятельности, организации и проведении на 
базе РГУПС международных научно-практических конференций, 
образовательных форумов, реализации организационно-методических и 
научно-исследовательских стажировок профессорско-преподавательского 
состава университета за рубежом, подготовки документов и переводов на 
иностранные языки справочно-информационных материалов и писем. 

Анализ работы отдела международной деятельности за  2014 год 
показал, что отделом международной деятельности университета было 
успешно продолжено сотрудничество по всем вышеуказанным 
направлениям с зарубежными организациями и учреждениями, с которыми 
университет уже реализовал совместные проекты, при этом установлены 
отношения с рядом новых партнеров в таких странах, как Шотландия,  
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Индонезия и Китай. В целом география международного сотрудничества 
университета охватывает страны СНГ, Европы и Азии. 

Ключевыми направлениями международной деятельности РГУПС в 
2014 году стали следующие направления: расширение академической 
мобильности, реализация международных научно-исследовательских 
проектов, организация и проведение курсов повышения квалификации для 
зарубежных специалистов. Отмечается небольшой рост количества 
иностранных студентов, обучающихся в университете за последние 5 лет.  
Отдел международной деятельности ведет активную работу по  
увеличению количества иностранных студентов Вуза, в частности  с 15 
года планируется реализация программ обучения студентов из Индонезии 
по инженерным направлениям. 
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Основные достижения в молодёжной науке 

 

1. Всероссийский открытый конкурс на получение стипендии 
Президента Российского Федерации для обучения за рубежом в 2014/15 
учебном году – 1 победитель. 

2. Городской конкурс практико-ориентированных научно-
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных – 1 
место. Тема работы «Бездатчиковый вентильно- индукторный 
электропривод». 

3. Городской конкурс практико-ориентированных научно-
исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых учёных– 1 
место. Тема работы «Новые подходы к разработке систем 
автоматизированной идентификации номеров вагонов». 

4. Второй Всероссийский конкурс научных работ среди студентов и 
аспирантов по транспортной проблематике (Проводился объединённым 
Учёным советом ОАО «РЖД») – 2 место. 

5. Олимпиада дипломных проектов студентов образовательных 
учреждений Федерального агентства железнодорожного транспорта, 1 
место и диплом первой степени.  

6. Первая студенческая Премия Ростовской области «Студент года – 
2014». Номинация «Гран-при «Студент года»» - 1 место. 

7. Первая межрегиональная научно-практическая конференция 
"Первые шаги в науке", 1 место и диплом I степени (конференция прошла 
на базе Ростовского филиала Московского университета им. С.Ю. Витте.). 

8. Молодежный фестиваль «ДонТурФест» в рамках выставки 
«Корега Дон. Индустрия гостеприимства», 1-ое командное место. 

 

Основные достижения в спорте 

 

Чемпионат мира по стендовой стрельбе – 1 место; 

Первенство России по пауэрлифтингу среди вузов в жиме лёжа и 
классическом жиме – 1 место; 
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VI Спартакиада транспортных вузов России: - 3 место (настольный 
теннис); 

Открытый Чемпионат ЮФО среди студентов по греко-римской 
борьбе – 2 место; 

Фестиваль студенческого спорта «Молодежная спортивная лига» 
(допризывное многоборье) - 1 место (прыжковый сектор), 3 место 
(подтягивание); 

Фестиваль студенческого спорта «Молодежная спортивная лига» 
(дартс) - 2 место в мужском первенстве,  3 место в женском первенстве; 

Кубок Ростовской области по плаванию – 1 место; 

Чемпионат Ростовской области по дзюдо – 1 место. 

В 1 квартале 2015 года: 

1. Спартакиада молодежи Ростовской области: легкая атлетика - 
толкание ядра – 1 место: 

2. Спартакиада молодежи Ростовской области: легкая атлетика - бег 
на 1500м – 1 место; 

3. Спартакиада молодежи Ростовской области: легкая атлетика - бег 
на 800м – 2 место; 

4. Спартакиада молодежи Ростовской области: легкая атлетика - бег 
на 200м – 2 место; 

5. Спартакиада молодежи Ростовской области: легкая атлетика - 
прыжки в длину – 2 место; 

6. Спартакиада молодежи Ростовской области: легкая атлетика - 
прыжки в высоту – 2 место. 

 

Патриотическая работа 

 

База для работы: 

 выставочный комплекс «ФГБОУ ВПО РГУПС: история, наука, 
образование»; 

 дворец культуры ФГБОУ ВПО РГУПС. 
 

Проведено 117 мероприятий, в том числе:  

1.Уроки  мужества: «Битва под Москвой», «Битва за Кавказ»; 

2.Экскурсия по мемориалу Славы  г. Владикавказа; 
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3.Встречи с ветеранами  Великой Отечественной Войны. 

 

Основные достижения в культурно-массовой работе 

 

Региональный этап Всероссийского фестиваля искусств «40 лет 
БАМу» - 1 место - «Ажиотаж», 

1 место - «Успех», 

2 место – ВИА; 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Шаг вперёд» - 1 место - 
«Ажиотаж»; 

Всероссийский фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия» - 1 место - «Успех»; 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 
«Лучший сценарий праздника» - 2 место; 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием 
«Я здесь учусь  - и это здорово!» - 2 место. 

В 1 квартале 2015 года проведены мероприятия: 

1. Первый тур Всероссийского открытого фестиваля 
самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды» 2015г - 1 место в 
номинации "Народный танец";  

2. Первый тур Всероссийского открытого фестиваля 
самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды» 2015г - 1 место в 
номинации "Эстрадные вокальные ансамбли. 70- летию Победы 
посвящается»; 

3. Первый тур Всероссийского открытого фестиваля 
самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды» 2015г - 3 место в 
номинации "Фольклор. Ансамбли"; 

4. Первый тур Всероссийского открытого фестиваля 
самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды» 2015г - 3 место в 
номинации "Эстрадный вокал. Соло"; 

5. Первый тур Всероссийского открытого фестиваля 
самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды» 2015г - 3 место в 
номинации "Эстрадный вокал. Соло"; 



 128

6. Районный тур городского конкурса военно-патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» - 1 место в номинации «Ансамбли»; 

7. Районный тур городского конкурса военно-патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» 1 место в номинации «Фольклор». 

 

Строительные отряды 

 

Студенческий отряд проводников РГУПС. 

Количество бойцов: 300. 

Род деятельности: Перевозка и обслуживание пассажиров в поездах 
дальнего следования. 

Место работы: Северо-Кавказский филиал 

ОАО «Федеральная пассажирская компания» 

Вагонное депо Адлер, Новороссийск. 

Период работы: Июль-август. 

Студенчески строительный отряд РГУПС 

Количество бойцов: 50. 

Род деятельности: Строительные и монтажные работы. 

Место работы: ГК «РОССЕТИ»,  

ГК «РОСАТОМ». 

Период работы: Июль-август. 

Студенческий педагогический отряд РГУПС 

Количество бойцов: 30. 

Род деятельности: Педагогическая деятельность. 

Место работы: ОАО «РЖД-Здоровье». 

Период работы: Июль-август. 

В настоящее время идет формирование отрядов:  

1.Студенческий отряд проводников РГУПС Количество бойцов: 200. 
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Род деятельности: Перевозка и обслуживание пассажиров в поездах 
дальнего следования. 

Место работы: Северо-Кавказский филиал 

ОАО «Федеральная пассажирская компания» 

Вагонное депо Адлер, Новороссийск. 

Период работы: Июль-август. 

2. Студенческий строительный отряд РГУПС 

Количество бойцов: 50. 

Род деятельности: Строительные и монтажные работы. 

Место работы: ГК «РОССЕТИ»,  

ГК «РОСАТОМ». 

Период работы: Июль-август. 

3. Студенческий педагогический отряд РГУПС 

Количество бойцов: 30. 

Род деятельности: Педагогическая деятельность. 

Место работы: ОАО «РЖД-Здоровье». 

Период работы: Июль-август. 

 

Студенческий совет 

 

В университете работает студенческий профсоюзный комитет. План 
работы утвержден на заседании профкома от 28.08.2014 № 47. Состав 
студенческого профкома: профбюро факультетов, ревизионная комиссия, 
мандатная комиссия. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
6.1 Состояние и развитие материально-технической базы вуза 

в целом 
 

 
Университет располагает необходимой материально-технической 

базой для организации и проведения учебного процесса.  
Учебно-лабораторная база университета динамично развивается, и ее 

состояние соответствует лицензионным требованиям по направлениям и 
специальностям подготовки. Учебно-лабораторная база обеспечивает 
реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Лекционных аудиторий – 31, аудиторий для практических занятий – 
60, учебных лабораторий – 110, компьютерных классов – 28, учебных 
мастерских – 6, полигонов – 3, коллекций – 1. 

Следующая таблица раскрывает оснащенность кафедр и факультетов 
базового вуза в г. Ростове-на-Дону учебным оборудованием. 
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Учебное оборудование кафедр и факультетов базового вуза в г. Ростове-на-Дону 

Номер 
аудитории 

Назначение 
аудитории 

Наименование 
аудитории 

Количество 
посадочных 

мест 
Перечень оборудования 

Кафедра/ 

факультет 

А416 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 

Учебная мебель: столы (14 шт), стулья (28 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: стенд 
«Баллистическая экспертиза» (1 шт.), стенд 
«Технико-криминалистическое исследование 
документов» (1 шт.), стенд «Дактилоскопическая 
экспертиза» (1 шт.), стенд «Экспертиза следов 
ног и обуви» (1 шт.), стенд «Оружие» (1 шт.), 
стенд «Замки и пломбы» (1 шт.), стенд 
«Боеприпасы» (1 шт.), стенд «Частные признаки 
почерка» (1 шт.) 

АПиУПД 

Э111 Учебная 
лаборатория 

Надёжность и 
диагностика устройств 

электроснабжения 
28 

Учебная мебель: столы (17шт.), стулья (29 
шт.), доска меловая (1 шт.). Технические 
средства обучения: мультимедийный проектор 
(1 шт.), ПК (1 шт.), экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 5 шт. 

Образцы техники: лаборатория 
высоковольтных испытаний ЛВИ-3  (1 шт.).  

АСЭл 
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Э112 Учебная 
лаборатория 

Релейная защита и 
автоматика ЛЭП 

13 

Учебная мебель: столы (4шт.) с уголками 
(4шт.), стулья (13 шт.), доска меловая (1 шт.).  

Лабораторное оборудование: установка У-
5053 (4шт.). 

Образцы техники: устройство цифровой 
защиты и автоматики фидера контактной сети 
ЦЗА-27,5-ФКС (1 шт.), микропроцессорная 
защита фидера контактной сети переменного тока 
МЗКС (1 шт.), комплект защиты фидера 
контактной сети переменного тока УЗФМ-3М 
(2шт.). 

АСЭл 

Э115 Учебная 
лаборатория 

Релейная защита и 
автоматика 

электротяговых сетей 
13 

Учебная мебель: столы (8шт.), стулья (13 
шт.), доска меловая(1 шт.). 

Лабораторное оборудование: стенд проверки 
измерительных и логических реле (1 шт.), стенд 
проверки электромеханических и электронных 
реле (1 шт.), стенд проверки токовых защит с 
зависимой характеристикой времени 
срабатывания типа Р-80 (1 шт.), установка У-5053 
(3 шт).  

АСЭл 

Э118 Учебная 
лаборатория 

Контактные сети и 
линии электропередачи. 

25 

Учебная мебель: столы (12шт.), стулья (25 
шт.), доска меловая(1 шт.).  

Персональные компьютеры: 4 шт. 

Образцы техники: фрагмент контактной 

АСЭл 
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сети, оснащенной секционным изолятором и 
разъеденителем РЛНД-35/1000 (1шт.), 
оптический измеритель высоты (1шт.), 
тепловизор (1шт.), лазерно-звуковой измеритель 
«ЛУИ-2» (1шт.), инфракрасный термометр-
дефектоскоп ИКД-15 (1 шт.). 

Э119 Учебная 
лаборатория 

Тяговые и 
трансформаторные 

подстанции 
25 

Учебная мебель: столы (13шт.), стулья (25 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 3 шт. 

Образцы техники: панель управления РУ (1 
шт.), выключатель вакуумный ВВ/тел 24-
12,5/1000У2 (1 шт.), выключатель вакуумный 
ВВ/тел 10-20/1000У2 (1 шт.), выключатель 
быстродействующий ВАБ 43-4000/30-Л-УХЛ4 (1 
шт.).  

АСЭл 

Э125 Учебная 
лаборатория 

Информационные 
технологии, сети и 

системы в управлении 
электроснабжением 

14 

Учебная мебель: столы (11шт.) с уголками 
(2шт.), стулья (15 шт.), доска меловая (1 шт.).  

Персональные компьютеры: 8 шт.  

АСЭл 

Э129 Учебная 
лаборатория 

Системы телемеханики 
и автоматики 

25 
Учебная мебель: столы (16 шт.) с уголками 

(2шт.), стулья (25 шт.), доска меловая (1 шт.).  

Технические средства обучения: 

АСЭл 
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мультимедийный проектор (1 шт.), ПК 
(подключен к Интернет) (1 шт.), экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 6 шт. 

Лабораторное оборудование: 
Микроэлектронная система телемеханики  МСТ-
95 (1 шт.), осциллограф С1-118 (1 шт.), 
осциллограф С1-68 (1 шт.), осциллограф С1-104 
(1 шт.). 

Э130 Учебная 
лаборатория 

Электроснабжение 
железных дорог 

18 

Учебная мебель: столы (14шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт.).  

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 6 шт.  

АСЭл 

Коридор 
корпуса Эн. 

Ф-та 
Полигон Полигон контактной 

сети  
25 

Образцы техники: опорные элементы, 
контактная сеть 27 кВ, технологическая тележка 
(1 шт). 

АСЭл 

Г308 
Учебная 

лаборатория 
Электронные устройства 24 

Учебная мебель: столы (8 шт.), 
лабораторные столы (2 шт.), компьютерные 
столы (6 шт.), стулья (24 шт.), доска магнитно-
маркерная (1 шт). 

Персональные компьютеры: 7 шт. 

Лабораторное оборудование: вольтметр В7-

АТ 
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38 (3 шт.), генератор Г6-34 (1 шт.), вольтметр В7-
40 (3 шт.), осциллограф С1-114/1 (1 шт.), 
частотомер U2000 (1 шт.). 

Г311 Учебная 
лаборатория 

Микропроцессорная 
техника 

20 

Учебная мебель: столы (8 шт.), 
компьютерные столы (6 шт.), стулья (22 шт.), 
доска магнитно-маркерная (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 7 шт. 

Лабораторное оборудование: лабораторные 
стенды (4 шт.), вольтметр В7-38 (8 шт.), 
осциллограф С1-114/1 (3 шт.), генератор Protek 
9205C (6 шт.), генератор Г6-34 (1 шт.), источник 
питания Protek 3003В (6 шт.), конвертер RS-232 
(6 шт.), источник питания Б5-44А (1 шт.), 
концентратор Acorp 16 Port 10/100 (1 шт.), 
осциллограф Tektronix TDS 2004 (4 шт.), набор 
для обучения к TDS 2004 (1 шт.), паяльная 
станция  Xytronic 988 (1 шт.), вольтметр Б7-40 (1 
шт.), источник питания Б5-47 (2 шт.), частотомер 
Protek 2000A (2 шт.), комплект универсальный 
измерительный для использования в составе 
ЭВМ HUB (10 шт.). 

АТ 

Г313 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория  48 

Учебная мебель: столы (24 шт.), стулья (48 
шт.), доска магнитно-маркерная (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.). 

АТ 
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Г403 Учебная 
лаборатория 

Автоматика и 
телемеханика 

24 

Учебная мебель: столы (12 шт.), 
компьютерные столы (6 шт.), стулья (24 шт.), 
доска меловая (2 шт.). 

Технические средства обучения: проектор 
MEDIUM 2036 (1шт.), экран (1шт.). 

Персональные компьютеры: 6 шт. 

Лабораторное оборудование: макет 
автоматической локомотивной сигнализации (1 
шт.), макет автостоп (1 шт.), макет кодовой 
автоблокировки (1 шт.). 

АТ 

Г404 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория 12 

Учебная мебель: столы (6 шт.), 
компьютерные столы (6 шт.), стулья (18 шт.), 
доска меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 7 шт. 

Лабораторное оборудование: осциллограф 
PROTEK 6502 (3 шт.), источник питания 
PROTEK (2 шт.), принтер HP 1100 (1 шт.). 

АТ 

Г406 Учебная 
лаборатория 

Специзмерения 24 

Учебная мебель: столы (12 шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: осциллограф 
С1-151 (3 шт.), частотомер Ч3-63/1 (2 шт.), 
магазин сопротивлений Р4833 (1 шт.), 
осциллограф TEKTRONIX TDS-2004В (1 шт.), 

АТ 
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источник питания Protek (1 шт.), мультиметр 
Ц4317М (1 шт.), мультиметр ЭК44306 (1 шт.), 
магазин сопротивлений Р33 (1 шт.), регулятор 
тока РТА1 (3 шт.), генератор низкой частоты Г3-
118 (3 шт.), преобразователь тока селективный 
А9-1 (2 шт.), мультиметр В7-63 (3 шт.). 

Образцы техники: стенд ИАПК-РТУ-Б60 с 
рабочим столом (1 шт.), стенд ИАПК-РТУ-Р (1 
шт.), генератор путевой ГП-3 8,9,11 (5 шт.), 
приемник путевой ПП1-14/12 (3 шт.), приемник 
путевой ПП1-11/12 (1 шт.), приемник путевой 
ПП3-9/12 (1 шт.), фильтр путевой 
модифицированный ФПМ-8.9.11 (1 шт.), 
преобразователь частоты ПЧ-100 (1 шт.), 
генератор путевой унифицированный напольный 
ГПУ-САУТ-ЦМ (2 шт.). 

Г408 Учебная 
лаборатория 

Станционные 
устройства 

железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики 

20 

Учебная мебель: столы (10 шт.), стулья (20 
шт.), доска меловая (2 шт.). 

Персональные компьютеры: 1 шт. 

Лабораторное оборудование: принтер HP 
1100 (1 шт.). 

Образцы техники: реле АНШМ-2-310 (10 
шт.), генератор путевой ГП-3 8,9,11 (2 шт.), 
приемник путевой ПП1-14/12 (2 шт.), приемник 
путевой ПП1-11/12 (1 шт.), фильтр путевой 

АТ 
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модифицированный ФПМ-8.9.11 (1 шт.), 
преобразователь частоты ПЧ-100 (2 шт.), фильтр 
путевой ФП-25/1 (1 шт.), блок маршрута набора 
НН-М (2 шт.), блок маршрута набора НПМ-69М 
(2 шт.). 

Г411 Учебная 
лаборатория 

Системы управления 30 

Учебная мебель: столы (11 шт.), 
компьютерные столы (8 шт.), стулья (30 шт.), 
доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: проектор 
переносной EPSON (1 шт.), плоттер HP 500 
(1шт.). 

Персональные компьютеры: 7 шт. 

Лабораторное оборудование: система 
отображения информации (1 шт.), станция связи 
(в т.ч. стойки с реле и РКП) (1 шт.).  

АТ 

Г415 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория 16 

Учебная мебель: столы (8 шт.), столы 
компьютерные (6шт.), стулья (16 шт.), доска 
меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 6шт. 

Лабораторное оборудование: осциллограф 
С1-114/1 (2 шт.). 

АТ 

М150 Аудитория для 
практических 

Аудитория для 
практических занятий 

38 Учебная мебель: столы (19 шт), стулья (38 
шт), доска меловая (1 шт). 

БЖД 
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занятий 

М152 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

24 Учебная мебель: столы (12 шт), стулья (24 
шт), доска меловая (1 шт). 

БЖД 

М153 Учебная 
лаборатория 

Электробезопасность 24 

Учебная мебель: столы (12 шт), стулья (24 
шт), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: стенд 
исследования защитного заземления и испытания 
заземляющих устройств (1 шт.), стенд 
исследования защитного зануления (1 шт.), 
устройство контроля наличия защитного 
заземления «Сигнал» (1 шт.), комплект приборов 
для определения параметров микроклимата: 
анемометр чашечный (2 шт.), анемометр 
цифровой переносной АП1М (1 шт.), психрометр 
аспирационный МВ-4М (1 шт.), метеометр МЭС-
200 (1 шт). 

Тренажерный комплекс: установка УОРМ-
73 (1 шт.), робот-тренажер «Гоша» (1 шт.), стенд 
МБ КС-1 «Мероприятия по обеспечению 
безопасности при работе на контактной сети» (1 
шт.), стенд МБ ЭЧЭ-1 «Мероприятия по 
обеспечению безопасности при работе на тяговых 
подстанциях» (1 шт.). 

БЖД 

М156 Учебная Метрология, санитария 24 Учебная мебель: столы (12 шт), стулья (24 БЖД 



 140

лаборатория и гигиена шт), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: люксметры Ю 
116 (1 шт.), Аргус-03 (1 шт.), Аргус-07 (2 шт.), 
Аргус-12 (1 шт.), измеритель шума и вибрации 
«ВШВ-003-М2» (1 шт), анализатор шума SVAN 
945 (1 шт), виброграф ВР-1 (1 шт), виброметр 
ОКТАВА (1 шт), измеритель параметров ЭМП 
ВЕ-метр АТ-002 (1 шт), установка для 
исследования шума (1 шт). установка для 
исследования вибрации (1 шт), вентиляционная 
установка (1 шт). 

М157 Учебная 
лаборатория 

Большая гидравлическая 
и экологическая 

лаборатория 
36 

Учебная мебель: столы (18 шт), стулья (36 
шт), доска меловая (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); ноутбук (1шт); 
экран стационарный (1 шт). 

Лабораторное оборудование: установка для 
поверки вакуумметра (1 шт), установка для 
поверки манометра (1 шт), установка для 
проверки уравнения Бернулли (1 шт). установка 
для изучения режимов движения жидкости (1 
шт), установка для определения путевых потерь 
напора (1 шт), установка для определения 
местных потерь напора (1 шт), установка для 
изучения истечения через отверстия и насадки (1 
шт), насосная установка (2 шт.), установка 

БЖД 
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«Тарировка расходомера» (1 шт.). дифманометр 
для измерения перепада давления; (1 шт). 
расходомер Вентури (1 шт.), установка для 
исследования гидравлического удара (1 шт). 
установка для исследования водослива (1 шт). 
установка для исследования гидравлического 
прыжка (1 шт), кавитационная установка (1 шт). 
воздуходувная установка (1 шт), стенд испытания 
гидромуфты (1 шт), установка для исследования 
объемного роторного насоса (1 шт), установка 
для исследования струйного насоса (1 шт), малый 
модельный лоток (1 шт), автоматизированная 
ЦНС (1 шт). 

Образцы техники: набор крыльчаток (5 шт.), 
макеты манометров (12 шт.), макеты насосов (5 
шт.), макеты арматуры (10 шт.), макет 
гидромуфты (1 шт.), макеты 
гидротрансформатора (2 шт.), макеты 
ротационных вискозиметров (2 шт.). 

М158 Учебная 
лаборатория 

Класс-лаборатория 
экологии 

24 

Учебная мебель: столы (12 шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: установка для 
исследования центробежного насоса (1 шт), 
установка для определения коэффициента 
путевых потерь (1 шт), установка для 
определения местных потерь (1 шт). 

БЖД 
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М159 
Учебная 

лаборатория 
Класс-лаборатория 

экологии 
0 

Лабораторное оборудование:  спектрометр 
атомно-абсорбционный МГА-915 (1 шт), 
анализатор жидкости «Флюорат-02» (1 шт), 
газовый анализатор «IMR 3000 P» (1 шт), 
анализатор «INFRALIGT-11P» (1 шт), 
универсальный прибор газового контроля 
«УПГК-1И» (1 шт), газоанализатор ГАНГ-4 (1 
шт), измеритель пыли ИДИП-01ПМ (1 шт), 
портативный анализатор ртути РА-915 (1 шт), 
рН-метр (1 шт), электроаспиратор ПУ-4Э (1 шт), 
прибор ПЗ-40 (1 шт), прибор для измерения 
электрического поля ЕММ-4 (1 шт). прибор для 
измерения магнитного поля ВММ-5 (1 шт), 
прибор для измерения магнитного поля ВММ-
3000 (1 шт), измеритель напряжения 
электростатического поля СТ-01 (1 шт). прибор 
ПЗ-50А (1 шт), прибор «Сапфир 3К» (1 шт), 
метеометр МЭС-200 (1 шт), дозиметр Радекс (1 
шт), прибор МПМ-2 (1 шт). 

БЖД 

М231 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Кабинет охраны труда и 
гражданской обороны 

30 Учебная мебель: столы (15 шт), стулья (30 
шт), доска меловая(1 шт). 

БЖД 

М232 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Кабинет охраны труда и 
защиты в ЧС 

30 Учебная мебель: столы (15 шт), стулья (30 
шт), доска меловая (1 шт). 

БЖД 

Корпус Полигон (ангар) Полигон 0 Лабораторное оборудование: комплект 
системы контроля, диск 2 (1 шт.), кантователь 

ВВХ 
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ЭМФ 

1 этаж 

для контроля оси (1 шт.), кантователь колеса (1 
шт.), стенд для автосцепки (1 шт.), комплекс 
акустико-эмиссионного контроля литых деталей 
тележки (1 шт.), стенд для неразрушающего 
контроля бандажей локомотивов (1 шт.). 

М133 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Холодильное 
оборудование 

30 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: установка 
кондиционирования  воздуха (1 шт.). 

ВВХ 

М137 
Аудитория для 
практических 

занятий 
Электрооборудование 26 

Учебная мебель: столы (13 шт.), стулья (26 
шт.), доска меловая (1 шт.) 

Лабораторное оборудование: пульт 2ПУ ЭВ-
7 (1 шт.), генератор 2ГВ-7 (1 шт.) 

ВВХ 

М138а 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

0 

Лабораторное оборудование: дефектоскоп 
средней части оси (1 шт.), дефектоскоп ВД-11нф 
(1 шт.), дефектоскоп МД-12пс (1 шт.), 
дефектоскоп РМ8617ЭД (1 шт.), установка УДП-
85П (1 шт.), дефектоскоп ВД-12нф (1 шт.), 
дефектоскоп ВД-115нф (1шт.), стандартные 
образцы: СО-2 (1 шт.), СО-3 (1 шт.), стенд УПУС 
(1 шт.), измеритель напряженности магнитного 
поля МФ-207 (1 шт.). 

ВВХ 

М139 Аудитория для 
практических 

Неразрушающий 
контроль 

32 Учебная мебель: столы (16 шт.), стулья (32 
шт.). 

ВВХ 
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занятий Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт), ПК (1шт), 
экран (1 шт), звукоусиливающая аппаратура (1 
шт). 

М140 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Неразрушающий 
контроля 

32 

Учебная мебель: столы (16 шт.), стулья (32 
шт.). 

Лабораторное оборудование: кантователь 
для контроля оси (1 шт.), наглядные пособия (7 
шт.). 

ВВХ 

Д404 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 40 

Учебная мебель: парта (20 шт.), стулья (40 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства: экран (1 шт.) 

ВТиАСУ 

Д413 Учебная 
лаборатория 

Электроника и 
схемотехника 

20 

Учебная мебель: парта (10 шт.), стулья (20 
шт.), доска меловая (1 шт.) 

Персональные компьютеры: 2 шт. 

Лабораторное оборудование: стенд 
универсальный (4 шт.), осциллограф Protek 9205 
(4 шт.), генератор Protek 9205 (4 шт.), частотомер 
Protek U2000 (4 шт.). 

ВТиАСУ 

А418 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 
Учебная мебель: парты (14 шт.), стулья (28 

шт.), доска меловая (1 шт.). 
ГП 



 145

А419 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 Учебная мебель: парты (14 шт.), стулья (28 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

ГП 

А108 

Аудитория для 
практических и 
лабораторных 

занятий 

Компьютерный класс 32 

Учебная мебель: стол компьютерный (12 
шт.), стол-парта (7 шт.), стул (32 шт), доска 
меловая (1 шт) 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); ПК (1шт); 
экран (1 шт). 

Персональные компьютеры: 12 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 12 шт; 
подключены к Интернет – 12 шт. 

Гум 

С119 Учебная 
лаборатория 

Социологические и 
психологические 

исследования 
21 

Учебная мебель: стол для конференций (1 
шт.), стол компьютерный (4 шт.), стулья (21 шт.), 
доска магнитно-маркерная (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), экран 
проекционный (1 шт.), акустическая система (1 
шт.), ПК (2 шт.), в т.ч. объединены в локальную 
сеть – 2 шт., подключены к Интернет – 2 шт. 

Лабораторное оборудование: комплекс 
объективного психологического анализа и 
тестирования «Эгоскоп» (1 шт.), устройство 
психофизиологического тестирования УПФТ-

Гум 
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1/30 «Психофизиолог» (2 шт.), электро-
энцефалограф-полианализатор CONAN (1 шт.). 

С202 

С203 

(одно 
помещение) 

Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 74 Учебная мебель: парты со скамьями (8 шт.), 
доска передвижная (1 шт.) 

Гум 

С204 

С206 

(одно 
помещение) 

Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 66 

Учебная мебель: стол (33 шт.), стулья (66 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), звуковая 
колонка (2 шт.), усилитель звука (1 шт.), экран 
проекционный (1 шт.), мультимедийная трибуна 
лектора ИТЛ-02 (1 шт.). 

Гум 

С209 

С210 

(одно 
помещение) 

Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 70 

Учебная мебель: столы (35 шт.), стулья (70 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), звуковая 
колонка (2 шт.), усилитель звука (1 шт.), экран 
проекционный (1 шт.), мультимедийная трибуна 
лектора ИТЛ-02 (1 шт.). 

Гум 

С302 

С303 

(одно 

Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 72 

Учебная мебель: столы (36 шт.), стулья (72 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 

Гум 
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помещение) мультимедийный проектор (1 шт.), звуковая 
колонка (2 шт.), усилитель звука (1 шт.), экран 
проекционный (1 шт.), мультимедийная трибуна 
лектора ИТЛ-02 (1 шт.). 

С304 

С306 

(одно 
помещение) 

Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 82 

Учебная мебель: столы (41 шт.), стулья (82 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), звуковая 
колонка (2 шт.), усилитель звука (1 шт.), экран 
проекционный (1 шт.), мультимедийная трибуна 
лектора ИТЛ-02 (1 шт.). 

Гум 

С309 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 20 

Учебная мебель: стол для конференций (1 
шт.), стол компьютерный (20 шт.), стулья (20 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), экран 
проекционный (1 шт.), акустическая система (1 
шт.), ПК (1 шт.)  

Персональные компьютеры: 20 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 20 шт; 
подключены к Интернет – 20 шт. 

Гум 

С310 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

12 Учебная мебель: столы (6 шт.), стулья (12 
шт.), доска магнитно-маркерная (1 шт.). Гум 
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С311 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 20 

Учебная мебель: стол для конференций (1 
шт.), стол компьютерный (20 шт.), стулья (20 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), экран 
проекционный (1 шт.), акустическая система (1 
шт.), ПК (1 шт.) 

Персональные компьютеры: 20 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 20 шт; 
подключены к Интернет – 20 шт. 

Гум 

С402 

С403 

(одно 
помещение) 

Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 68 Учебная мебель: столы (34 шт.), стулья (68 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Гум 

С404 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая(1 шт.). 

Гум 

С406 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 
Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 

шт.), доска меловая(1 шт.). 
Гум 

С408 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

18 Учебная мебель: столы (9 шт.), стулья (18 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Гум 
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С409 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

34 Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (34 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Гум 

С411 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

34 Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (34 
шт.), доска меловая(1 шт.). 

Гум 

С412 Компьютерный 
класс 

Лингафонный кабинет 20 

Учебная мебель: стол для конференций (1 
шт.), стол компьютерный (20 шт.), стулья (20 
шт.), доска меловая(1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), экран (1 шт.), 
акустическая система (1 шт.), ПК (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 20 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 20 шт; 
подключены к Интернет – 20 шт. 

Гум 

Э229 Компьютерный 
класс 

Лингафонный кабинет 14 

Учебная мебель: стол компьютерный (14 
шт.), стол преподавателя (2 шт.), стулья (16 шт.), 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 16 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 16 шт; 
подключены к Интернет – 16 шт. 

Гум 
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Б312 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 31 

Учебная мебель: столы (12 шт), стулья (31 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Персональные компьютеры: 8 шт. 

ДСМ 

Б314 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 28 

Учебная мебель: столы (26 шт), стулья (28 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Технические средства обучения: экран (1 
шт). 

Персональные компьютеры: 9 шт. 

ДСМ 

А316 

Аудитория для 
практических 

занятий и 
дипломного 

проектирования 

Компьютерный класс 20 

Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (20 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), экран (1 шт.), 
звукоусиливающая аппаратура (1 шт.), доска с 
копирующими возможностями (1 шт.), плоттер (1 
шт.). 

Персональные компьютеры: 10 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 10 шт. 

Заочный 

Д203 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

12 

Учебная мебель: учебный стол (4 секции) (1 
шт.), стулья (14 шт.), доска меловая (1 шт.); тумба 
(2 шт.). 

Технические средства обучения: телевизор 
(2 шт.); видеомагнитофон (2 шт.). 

ИнЯз 
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1400 

(башня) 

Учебная 
лаборатория 

Лаборатория кафедры 
ИПиС 

26 

Учебная мебель: столы (13 шт.); стулья (27 
шт.); доска (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: микроскопы (8 
шт); нивелиры (30 шт); насадка дальномерная (1 
шт); теодолиты (10 шт); кипригель (15 шт); 
прибор для испытания грунта (2 шт); 
стереокомпоратор СК «Цейс 18х18» в комплекте 
(монитор, ПК) (1 шт); лаборатория Литвинова (3 
шт); визир Л 13-5 (2 шт.) 

ИПС 

Б009 Учебная 
лаборатория 

Строительные 
материалы 

25 

Учебная мебель: столы (12 шт); стулья (27 
шт); доска меловая (1 шт); стол лабораторный 
под оборудование (8 шт). 

Лабораторное оборудование: лабораторная 
установка «Грохот» «Watest» с набором сит (1 
шт); бетоносмеситель БСМ-25 (1 шт); весы 
электронные ВНУ-2/15 (2 шт); весы УВЗ-10 кг (2 
шт); влагомер древесины электронный ИВ1-1 (2 
шт); деформометр (1 шт); Мешалка МТ3 (2 шт); 
пенетрометр (2 шт); пресс ВМ-П2.2 (отрыв со 
скалыванием) (1 шт); прибор 217П-6 для 
испытания цементных балочек на изгиб (1 шт); 
прибор АПСС-6 (2 шт); прибор «Оникс-2.2» (3 
шт); прибор ЗИН-МГ4 – расчет удлинения 
арматуры (1 шт); КЗМ-4 – экспресс контроль 
содержания пылевидных и глинистых частиц (1 
шт); щековая дробилка (1 шт); электрическая 
печь лаб.СНОЛ-1,6.2.51/9-И4 (1 шт); 

ИПС 
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электрический шкаф СНОЛ-3,5.3.5/3.5-И1 (1 шт); 
висказиметр Суттарда (6 шт); прибор ВИКА 
ОГЦ-1 (10 шт); прибор ЛТР (кольцо и шар) (10 
шт); сосуд для отмучивания щебня, гравия (1 шт); 
прибор для измерения глубины трещин в бетоне 
(1 шт); вибран 3- вибродиагностика объектов (1 
шт); термогигрометр Темп-3.2 (1 шт); влагомер 
древесины CANN (2 шт). 

Б108 

Б109 

(одно 
помещение) 

Учебная 
лаборатория 

Фундаменты и 
строительные 
конструкции 

23 

Учебная мебель: конференц-стол (1 шт), 
стулья (23 шт.), стол рабочий (2шт), тумбы с 
выдвижными фасадами (2 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт), ПК (1шт), 
доска магнитно-маркерная (1 шт), интерактивная 
приставка (1 шт). 

Персональные компьютеры: 2 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 2 шт. 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд для испытания моделей фундаментов 
(большой) (1 шт); стенд учебный «Модель 
несущих конструкций промышленного здания» 
МКП3-7ЛР-11 (1 шт); ультразвуковой томограф 
А1040 Mira (1 шт); локатор арматуры 
«PROFOMETER-5 SCANLOG» (1 шт); 
радиолокатор PACКАН-5/700 (1 шт); измеритель 
теплопроводности строительных материалов 

ИПС 
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«ИТП-МГ4 «100» Зонд» (1 шт); склерометр 
электронный для контроля прочности бетона 
«ЖБИиК (3-100 МПа) «ИПС-МГ 4.03» (1 шт); 
ИЧСК-1.0 – Измеритель частот собственных 
колебаний; акустический контроль физико-
механических свойств (1 шт); КД-07 
контрактомер для экспресс контроля активности 
цемента, прочности, морозостойкости, 
водонепроницаемости и состава бетона (1 шт); 
ВВ-2 устройство экспрессной оценки 
водонепроницаемости бетона (1 шт); 
дефектоскоп сварных соединений арматуры 
АРМС-МГ4 (1 шт); измеритель параметров 
активности цемента ИАП-2 (1 шт); 
демонстрационные плакаты (4 шт); учебно-
презентационные материалы. 

Б112 Учебная 
лаборатория 

Инженерная геодезия 30 

Учебная мебель: стулья (30 шт), доска 
меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: макет: 
топографический рельеф местности, макетный 
теодолит, макетный нивелир, макетные 
нивелирные рейки, макетный прибор плоского 
проектирования, лазерная сканирующая система, 
макетный спутник GPS с антенной, макетный 
приемник GPS системы с антенной (1 шт); 
электронные теодолиты DT6-3302, DT5А-3102; 
тахеометры электронные Spectra Precision Focus 

ИПС 
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6(5`) и SPFocus 6(5`) (6 шт); теодолиты 4Т30 (11 
шт); теодолиты Т230 (16 шт); теодолиты 2Т30П 
(7 шт); теодолиты 2Т5К` (7 шт); теодолиты Т30 (3 
шт); теодолит ТТ-2 (1 шт); теодолит ТО-2 (1 шт); 
теодолит ТО-4 (1 шт); теодолит ТТ-5 (1 шт); 
теодолит ТТ-50 (1 шт); нивелиры Geobox №7-26; 
нивелиры Н-3 (10 шт); нивелиры Н-3К (2 шт); 
нивелиры НЛ-3 (2 шт); нивелир НС-4 (1 шт); 
нивелиры МС-3 (11 шт); нивелиры Н7-26 (3 шт); 
нивелир Н-05 (1 шт); кипрегели (4 шт); 
светодальномеры МСД-1М, СМ-5, блеск-2; рейки 
инварные (2 шт); планиметр электронный 
PLANIX-5 (1 шт); лазерный маркер SP 11 (1 шт); 
дальномер SONI N60 PRO (4 шт); дальномер 
SONI N75 с лазерным визиром (2 шт); дальномер 
Distolite, лазерный встроенный уровень (1 шт); 
приемник еTrex Vista альтиметр, картограф (1 
шт); ленты фиброглассовые RN30/9 – 30м, 50м (2 
шт); рейки нивелирные телескопические 3м (3 
шт); рулетки TS20/2 (10 шт); штативы ТГ-3230 (3 
шт); нивелирные рейки (15 шт); планиметры (16 
шт). 

Б116 Учебная 
лаборатория 

Геоинформационные 
системы на транспорте 

25 

Учебная мебель: стол (центральный) (1 шт), 
стулья (25 шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: глобальная 
навигационная спутниковая система GNSS Leica 
Viva (1 шт); GPS-приемники с программным 

ИПС 
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обеспечением (1 шт); комплект типового 
лабораторного оборудования «Системы 
спутниковой навигации 
GPS/ГЛОНАСС/GALILEO» (1 шт); 
стереокомпаратор – фотограмметрическая 
обработка данных в Planar Stereo Mirror (1 шт); 
АПК «Профиль» (1 шт). 

Б118 Учебная 
лаборатория 

Проектирование и 
виртуальное 

строительство 
25 

Учебная мебель: компьютерные столы (14 
шт.); стол под ноутбук (1 шт); стулья (26 шт.); 
доска магнитно-маркерная (1 шт). 

Технические средства обучения: 
Мультимедийный проектор (1 шт); персональные 
компьютеры (14 шт) в т.ч. объединенные в 
локальную сеть – 14 шт. 

ИПС 

Б119 

помещение 1 

Учебная 
лаборатория 

Мосты 28 

Учебная мебель: столы (14 шт), стулья (28 
шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
звукоусиливающая аппаратура (колонки) (1 шт.); 
доска магнитно-маркерная (1 шт); интерактивная 
приставка (1 шт.). 

ИПС 

Б119 

помещение 2 

Учебная 
лаборатория 

Мосты 22 

Учебная мебель: конференц-стол (1 шт); 
стулья (22 шт.); стенд-доска (1 шт); тумбы с 
выдвижным ящиком (12 шт). 

Лабораторное оборудование: макет 

ИПС 
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тоннельно-проходческого механизированного 
комплекса – учебное пособие (1 шт); макет 
автодорожного моста (1 шт); макет вантового 
моста (1 шт); макет арочного моста (1 шт); макет 
комбинированного моста (1 шт); макет 
металлического моста (1 шт); макет пролетного 
строения для ж/д моста (1 шт); макет путепровода 
(1 шт); RESI – оценка вероятности коррозии 
арматуры (1 шт); маятниковый копер XS-50Z (1 
шт); пресс Е160N «CYBER-PLUS EVOLUTION» 
для испытания на сжатие и изгиб (1 шт); пресс 
мобильный испытательный МИП-50Э (1 шт); 
прибор DYNA Z-16 – измерение прочности на 
отрыв (1 шт); CANIN – оценка коррозии металлов 
(1 шт); TICO – ультразвуковой прибор 
определения качества бетона (1 шт); 
HYPROMETTE UNI 1 – влагомер (1 шт); локатор 
арматуры PROFOMETR-4 «S» (1 шт); молоток 
SCHMIDT, модель «LB» (1 шт); молоток 
SCHMIDT, модель «N» (1 шт); прибор ЗИН-МГ4 
(1 шт); растворосмеситель СБ-133А (1 шт); 
автономный регистратор для мониторинга 
сооружений и конструкций «АВТОГРАФ-1.2» (1 
шт); дефектоскоп сварных соединений арматур 
АРМС-МГ4 (1 шт); дилатометр объемный 
дифференциальный ДОД-100К/3 (1 шт); 
измеритель влажности электронный Влагомер 
МГ4У (1 шт); ультразвуковой дефектоскоп 
Пульсар 1.1 (1 шт); измеритель параметров 
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вибрации Вибран-3,0 (1 шт); измеритель 
прочности бетона электронный ИПС-МГ4.03 (1 
шт); измеритель прочности сцепления кирпича 
«ОНИКС-ОС/СК» (1 шт); измеритель прочности 
ударно-импульсный «ОНИКС-2,5» (5 шт); 
комплекс ускоренного определения 
морозостойкости бетона «БЕТОН-Фрост» с 
измерителем (1 шт); прибор для анализа наличия 
коррозии стержней арматуры в железобетоне 
«Canin+» (1 шт); прибор ультразвуковой 
«Punditlab+» (1 шт); молоток Шмидта «PROCEQ 
Silver SHMIDT» (1 шт); форма для изготовления 
контрольных образцов бетона (17 шт); линейка 
ЛГ (5 шт); молоток Кашкорова (7 шт); 
деформометр (1 шт); измеритель частот ИЧСК-2 
(1 шт). 

Б407 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

кафедры ИПиС 
38 Учебная мебель: столы (21 шт.); стулья (39 

шт.); доска меловая(1 шт.). ИПС 

Б408 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

кафедры ИПиС 
30 Учебная мебель: столы (15 шт.); стулья (30 

шт.); доска меловая (1 шт.). ИПС 

Б506 
Аудитория для 
практических 

занятий 
Архитектура 50 

Учебная мебель: столы (25 шт.); стулья (50 
шт.); доска меловая (1 шт.); тумбы под макеты 
(12 шт.). 

Лабораторное оборудование: макет «Здание 

ИПС 
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Университета» (1 шт); макет железнодорожного 
вокзала «Адлер» (1 шт); плакаты – учебные 
пособия: «Грандиозные сооружения 
человечества» (11шт); «Призёры Всемирного 
фестиваля архитектуры» (13 шт.); «Уникальные 
объекты Олимпиады «Сочи-2014»» (8 шт.) 

Главный 
корпус 

Блок Б 

1 этаж 
коридор 

Коллекция Коллекция минералов 0 Уникальное оборудование: образцы 
минералов (2000 шт.) 

ИПС 

Главный 
корпус 

внутренний 
двор (А, Б, 

В, Д) 

Полигон Мосты 0 
Лабораторное оборудование: макет «БМП 

плита» (1 шт); инвентарные мостовые 
конструкции фирмы «ПЕРИ» комплект (1 шт.). 

ИПС 

Г303 
Компьютерный 

класс 
Компьютерный класс 23 

Учебная мебель: компьютерные столы (10 
шт.), столы (6 шт.), стулья (23 шт.), доска меловая 
(1 шт.). 

Персональные компьютеры: 10 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 10 шт; 
подключены к Интернет – 10 шт.; ноутбуки: 13 
шт, в т.ч. объединены в локальную сеть – 13 шт; 

ИТУ 
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подключены к Интернет – 13 шт. 

Г305 Учебная 
лаборатория 

Учебная  

лаборатория 
16 

Учебная мебель: столы (8 шт.), стол 
преподавателя (1 шт.), стулья (16 шт.). 

Персональные компьютеры: ноутбук (15 
шт.), в т.ч. объединены в локальную сеть – 15 шт; 
подключены к Интернет – 15 шт. 

Лабоаторное оборудование: телевизор LED 
(1 шт), миникомпьютер Apple Mac mini (1 шт), 
монитор Apple Thunderbolt (1 шт), ноутбук Apple 
MacBook Air (1 шт), планшет Apple iPad Retina 
(15 шт), планшет Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (15 
шт), базовая станция Apple AirPort Extreme (1 
шт), внешний HDD WD 8Tb My Book Duo (1 шт), 
смартфон Apple iPhone 5S (1 шт), смартфон Nokia 
Lumia 1520 (1 шт), планшет Acer Aspire Switch 10 
(5 шт), медиаплеер Apple TV (1 шт). 

ИТУ 

Г315 
Компьютерный 

класс 

Компьютерный 

класс 
48 

Учебная мебель: компьютерные столы (26 
шт.), столы (3 шт.), стулья (48 шт.), доска 
магнитно-маркерная (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 27 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 27 шт; 
подключены к Интернет – 27 шт. 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); приставка 

ИТУ 



 160

интерактивная (1 шт.). 

Г316 
Компьютерный 

класс 

Компьютерный 

класс 
24 

Учебная мебель: компьютерные столы (5 
шт.), столы (9 шт.), стулья (24 шт.), доска меловая 
(1 шт.). 

Персональные компьютеры: 5 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 5 шт.; 
подключены к Интернет – 5 шт., ноутбук (19 
шт.), в т.ч. объединены в локальную сеть – 19 
шт.; подключены к Интернет – 19 шт. 

ИТУ 

Г316А 
Компьютерный 

класс 

Компьютерный 

класс 
21 

Учебная мебель: компьютерные столы (12 
шт.), столы (4 шт.), стулья (21 шт.), доска 
меловая(1 шт.). 

Персональные компьютеры: 12 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 12 шт.; 
подключены к Интернет – 12 шт., ноутбук (9 
шт.), в т.ч. объединены в локальную сеть – 9 шт.; 
подключены к Интернет – 9 шт. 

ИТУ 

Д406 Учебная 
лаборатория 

Лаборатория 
периферийных 

устройств 
35 

Учебная мебель: компьютерные столы (15 
шт.), столы (2 шт.), стулья (35 шт.), доска меловая 
(1 шт.). 

Персональные компьютеры: 16 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 16 шт.; 
подключены к Интернет – 16 шт. 

Технические средства обучения: 

ИТУ 
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мультимедийный проектор (1 шт.); экран (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: МФУ HP Laser 
Jet Pro M125 (1 шт), камера Microsoft LifeCam 
Studio (1 шт), сканер Epson WorkForce 
 DS-510 (1 шт.), планшет графический Wacom 
lntuos Pro L A4 (1 шт), шлюз D-Link DVG-5402SP 
(1 шт), телефон-IP D-Link DPH-150S (1 шт), 
накопитель сетевой дисконтный Qnar TS-221 с 
двумя отсеками для HDD (1 шт.), камера-IP D-
Link DSC-2230 (1 шт), маршрутизатор Zyxel 
Keenetic Extra (1 шт.). 

Д407 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория 22 

Учебная мебель: компьютерные столы (14 
шт.), столы (13 шт.), стулья (22 шт.), доска 
меловая (1 шт). 

Персональные компьютеры: 14 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 14 шт.; 
подключены к Интернет – 14 шт. 

ИТУ 

Д410 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория 24 

Учебная мебель: компьютерные столы (12 
шт.), столы (13 шт.), стулья (24 шт.), доска 
меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 12 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 12 шт.; 
подключены к Интернет – 12 шт. 

ИТУ 

Д412 Учебная 
Лаборатория 

информационных 
38 Учебная мебель: компьютерные столы (22 

шт), столы (2 шт.), стулья (38 шт.), доска меловая 
ИТУ 
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лаборатория технологий на 
транспорте 

(1 шт). 

Персональные компьютеры: 22 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 22 шт.; 
подключены к Интернет – 22 шт. 

М121 Учебная 
лаборатория 

Электрическое 
оборудование 
локомотивов 

40 

Учебная мебель: столы (20 шт.), стулья (40 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: стенд для 
испытания коммутационных электрических 
аппаратов тепловозов (электропневматический 
контактор, электромагнитный контактор, 
контроллер машиниста, реверсор, групповой 
переключатель ослабления поля) (1 шт.), стенд по 
исследованию электрических аппаратов 
тепловоза (реле времени, реле боксования, реле 
заземления, реле перехода. бесконтактный 
тахометрический блок, трансформатор 
постоянного напряжения, трансформатор 
постоянного тока, амплистат возбуждения) (1 
шт.), стенд для исследования преобразовательной 
техники и асинхронного привода (исследование 
работы управляемого инвертора, исследование 
характеристик асинхронного привода) (1 шт.), 
стенд по исследованию работы измерительной 
аппаратуры и тепловозной автоматики 
(индуктивный датчик, потенциометрический 
датчик, реле давления масла, реле температуры 
воды) (1 шт.), электронно-моделирующая 

ЛЛХ 
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установка для исследования типовых звеньев 
автоматики САУ (1 шт.). 

М124 Учебная 
лаборатория 

Механическое 
оборудование 
локомотивов 

40 

Учебная мебель: столы (20 шт.), стулья (40 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Образцы техники: Наглядные пособия 
(комплект) (1 шт.) и модели узлов и агрегатов 
механического оборудования локомотивов 
(комплект) (1 шт.). 

ЛЛХ 

М129 Учебная 
лаборатория 

Динамика локомотивов 
и автотормоза 

Лаборатория имени 
д.т.н., профессора 
Карминского Д.Э. 

20 

Учебная мебель: столы (10 шт.), стулья (20 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура (1 
шт.). 

Тренажерный комплекс: аппаратно-
программный комплекс «Виртуальная железная 
дорога» (тренажер пассажирского электровоза, 
тренажер грузового электровоза) (1 шт.). 

Образцы техники: Наглядные пособия 
(комплект) (1 шт.) и модели узлов и агрегатов 
тормозного оборудования локомотивов 
(комплект) (1 шт.). 

ЛЛХ 

М130 Лекционная 
аудитория 

Автономные 60 Учебная мебель: столы (30 шт.), стулья (60 ЛЛХ 
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(лаборатория) локомотивы 

Лаборатория имени 
профессора 

Штраля Н.Э. 

шт.); доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура (1 
шт.). 

Тренажерный комплекс: аппаратно-
программный комплекс «Тренажер машиниста» 
(кабина тепловоза 2ТЭ116, пульт машиниста, 
система виртуального моделирования движения 
поезда, высоковольтные камеры) (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: стенд для 
изучения устройства и принципа работы V-
образных дизелей (1 шт.), стенд для испытания 
буксовых поводков локомотивов (1 шт.), пресс 
гидравлический ПГ-60 для испытания элементов 
рессорного подвешивания локомотивов (1 шт.), 
стенд для испытания топливной аппаратуры 
тепловозных дизелей (установка А-77 
модернизированная для испытания топливной 
аппаратуры дизелей Д100 и Д49, измерительно-
диагностический комплекс на базе анализатора 
Ф-38, датчики вибрации и давления масла в 
нагнетательном трубопроводе) (1 шт.), стенд для 
испытания топливных форсунок тепловозных 
дизелей (1 шт.), стенд для испытания и настройки 
РЧО тепловозных дизелей (1 шт.) 
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Образцы техники: Наглядные пособия узлов 
и агрегатов силового оборудования локомотивов 
(комплект) (1 шт.). 

М215 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 120 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.); 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура (1 
шт.) 

ЛЛХ 

Д505 
Учебно-

исследовательская 
лаборатория 

Интеллектуальные 
транспортные системы и 

технологии 
25 

Учебная мебель: столы компьютерные (16 
шт.), столы (5 шт.), стулья (36 шт.), доска 
магнитно-маркерная (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: 
информационные стенды (9 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ноутбук (1 
шт.), экран (1 шт.). 

ЛУТС 

Д512 
Учебно-

исследовательская 
лаборатория 

Логистическое 
обеспечение рынка 
транспортных услуг 

20 

Учебная мебель: столы компьютерные (24 
шт.); стулья (30 шт.), доска магнитно-маркерная 
(1 шт.). 

Лабораторное оборудование: 
информационные стенды (8 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.); музыкальный видео-аудио центр 
(1шт.). 

ЛУТС 



 166

Персональные компьютеры: 20 шт., в том 
числе в т.ч. объединены в локальную сеть – 20 
шт. 

Б310 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 144 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.), 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
экран (1 шт.), звукоусиливающая аппаратура (1 
шт.) 

НГГ 

Б313 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 144 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.), 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
экран (1 шт.), звукоусиливающая аппаратура (1 
шт.) 

НГГ 

Б502 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 
Учебная мебель: столы чертежные (27 шт.), 

стулья (31 шт.), столы ученические (2 шт.), доска 
меловая (1 шт.). 

НГГ 

Б504 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

26 
Учебная мебель: столы чертежные (27 шт.), 

стулья (27 шт.), столы ученические (2 шт.), доска 
меловая (1 шт). 

НГГ 

Б511 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

32 
Учебная мебель: столы чертежные (26 шт.), 

стулья (34 шт.), столы ученические (5 шт.), доска 
меловая (1 шт). 

НГГ 
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Б210 Учебная 
лаборатория 

Детали машин и основы 
конструирования 

28 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (28 
шт.), доска меловая (1 шт.), верстак (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
приставка интерактивная (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: гребенка 
зубчатая прямозубчатая (1 шт.), долбяк р-18 кл 
бм-4,75 (1 шт.), установка кпд червячного 
редуктора (1 шт.), прибор для испытания 
клеммовых соединений (1 шт.) 

Образцы техники: дифференциал 
автомобильный (1 шт.), модель планетарного 
редуктора (1 шт.), модель червячного 
цилиндрического редуктора (1 шт.), модель 
червячной передачи (1 шт.), муфта кулачковая (1 
шт.), передача конической шестерни (1 шт.), 
планетарный механизм (1 шт.), привод 
редукторно-карданный (1 шт.), редуктор 
одноступенчатый (1 шт.), редуктор с верхним 
расположением червяка (1 шт.), редуктор 
цилиндрический (2 шт.), редуктор 
цилиндрический двухступенчатый (1 шт.), 
редуктор червячный (2 шт.), редуктор-косозуб (1 
шт.), редуктор-трасформер (2 шт.). 

ОПМ 
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Б212 Учебная 
лаборатория 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация 

25 

Учебная мебель: столы (13 шт.), стулья (25 
шт.), доска меловая(1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
приставка интерактивная (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: зубомер (1 
шт.), зубомер n36 (1 шт.), микрометр 50-75 (2 
шт.), микрометр МК 0-25 (1 шт.), микрометр МК 
25-50 (2 шт.), микронутрометр  75-175 (1 шт.), 
пассиметр от 0-25 мм (1 шт.), прибор для 
внутреннего измерения (1 шт.), прибор для 
проверки длины норм зубчатых колёс (1 шт.), 
скоба индикаторная (2 шт.), скоба с индикатором 
50-100 (1 шт.), штангенциркуль (10 шт.). 

Образцы техники: глубиномер 
индикаторный (1 шт.), глубиномер 
микрометрический (1 шт.), глубиномер от 0-500 
мм (1 шт.). 

ОПМ 

Б317 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 144 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.), 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
экран (1 шт.), звукоусиливающая аппаратура (1 
шт.) 

ОПМ 
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Д301 Учебная 
лаборатория 

Прикладная механика, 
теория машин и 

механизмов 
29 

Учебная мебель: столы (14 шт.), стулья (29 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Образцы техники: вариатор дисковый (1 
шт.), колесо латра (1 шт.), кривошипно-
шатунный механизм (2 шт.), механизм Давида 
учебная модель (1 шт.), механизм Робертса 
учебная модель (1 шт.), механизм Чебышева 
учебная модель (1 шт.), механизм Эванса учебная 
модель (1 шт.), муфта – кулачковая (1 шт.), 
модель синусного механизма (1 шт.), кулиса 
Вольфа (1 шт.), кулачковый механизм модель (1 
шт.), разрез паровой машины (1 шт.). 

ОПМ 

Б006 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Железнодорожное 
строительство 

30 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: 
информационные планшеты (12 шт.) 

ППХ 

Б007 
Аудитория для 
практических 

занятий 
Железнодорожный путь 40 Учебная мебель: столы (20 шт.), стулья (40 

шт.), доска меловая (1 шт.) ППХ 

Б008 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Управление 
железнодорожным 

строительством 
30 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: 
информационные планшеты (15 шт.) 

ППХ 
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Б010 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

40 Учебная мебель: столы (20 шт.), стулья (40 
шт.), доска меловая(1 шт.) ППХ 

Б011 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Управление путевым 
хозяйством 

30 Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт.) ППХ 

Б012 

Б014 

Аудитория для 
практических 

занятий 

Метрология и 
диагностика 

44 

Учебная мебель: столы (22 шт.), стулья (44 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: 
информационные планшеты (12 шт.) 

ППХ 

Б106 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 144 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.); 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура 
(1шт.). 

ППХ 

Б110 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 144 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.); 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура 
(1шт.). 

ППХ 

Б113 Лекционная Лекционная аудитория 144 Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.); ППХ 
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аудитория доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура 
(1шт.). 

Б117 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 117 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.); 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура 
(1шт.). 

ППХ 

Б306 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 144 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.); 
доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура 
(1шт.). 

ППХ 

Главный 
корпус 

внутренний 
двор (А, В, 

Г, Д) 

Полигон Технология путевых 
работ 

0 

Технологическое оборудование: стрелочный 
перевод на железобетонных брусьях с 
электрическим переводом (1 шт.), 
железнодорожный переезд с заградительным 
шлагбаумом (1 шт.), различные типы элементов 
верхнего строения пути (компл.). 

ППХ 
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Д060 Учебная 
лаборатория 

Технология путевых 
работ 

20 

Учебная мебель: столы (10 шт.), стулья (20 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: 
динамометрический ключ (1 шт.), динамометр (1 
шт.), индикатор часового типа (1 шт.), микрометр 
(1 шт.), микрометр гладкий МК (1 шт.), шаблон 
ЦУП (1 шт.), штангенглубиномер (1 шт.), 
штангенциркуль L 150 мл (1 шт.), 
штангенциркуль с глубинометром L 150 мл (5 
шт.), штангельциркуль путевой ПШВ (1 шт.), 
штангенрейсмасс (1 шт.), электроакустический 
тренажер «УНИВЕРСАЛ» (1 шт.). 

Образцы техники: гидравлический 
разгонщик (1 шт.), домкрат ДГП (1 шт.), 
костылезабивщик ЭПКЗ (1 шт.), кран портальный 
КР-2 (1 шт.), машинка шлифовальная СЧР (1 
шт.), модерон (1 шт.), приставка сварочная ПС-15 
(1 шт.), рельсосверлильный станок (1 шт.), 
рельсорез (1 шт.), рельсосверлильный станок (1 
шт.), рихтовщик РГУ1М (1 шт.), 
сверлошлифовалка СШ 1 (1 шт.), станок для 
снятия фасок ФС-2 (1 шт.), станок рельсорезный 
РМ5ГМ (1 шт.), устройство натяжное 
гидравлическое УНГ-75 (1 шт.), шпалоподбойки 
ЭШП 9МЗ (4 шт.), электрический агрегат АД-
Т230-ВЛМЗ (1 шт.). 

ППХ 
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Д060а 
Учебная 

лаборатория 
Технология путевых 

работ 
26 

Учебная мебель: столы (13 шт.), стулья (26 
шт.), доска меловая (1 шт.). ППХ 

Д060б 
Учебная 

лаборатория 
Технология путевых 

работ 
30 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт.). ППХ 

Г302 Учебная 
лаборатория 

Теория передачи 
сигналов 

Передача дискретных 
сообщений на ж.д.т. 

25 

Учебная мебель: столы (24 шт.), стулья (38 
шт.), доска меловая (1шт.) 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 9шт. 

Лабораторное оборудование: анализатор 
спектра С4-77 (1 шт.), осциллограф Protek 6502 (1 
шт.), источник питания Protek 3003B (1 шт.), 
источник питания U2000A (2 шт.), генератор Г5-
63 (1 шт.), генератор Г3-117 (1 шт.), комплект 
учебного лабораторного оборудования по курсу 
«Теория передачи сигналов» (3 шт.), BrotherFAX 
2356 (2 шт). 

Связь 

Г304 Учебная 
лаборатория 

Теория линейных 
электрических цепей 

Микропроцессорные 
информационно-

управляющие системы 

15 

Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (34 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 4шт. 

Лабораторная оборудование: учебная 
лабораторная установка «Теория линий 

Связь 
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связи электрических цепей» (5 шт.), генератор Protek 
9205С (4 шт.), милливольтметр В3-38б (1 шт.), 
осциллограф Protek 6502 (5 шт.), вольтметр В7-38 
(7 шт.), частотомер Ч3-33 (1 шт.), 
милливольтметр В3-38а (1 шт.), вольтметр В7-35 
(1 шт.), милливольтметр В3-33 (1 шт.). 

Д303 Учебная 
лаборатория 

Оперативно-
технологическая связь 

на ж.д.т. 

Многоканальная связь 
на ж.д.т. 

25 

Учебная мебель: столы (18 шт.), стулья (36 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: плазменная 
панель (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 12шт. 

Лабораторное оборудование: СМК-30 (4 
шт.), комплект связи совещания (3 шт.), 
телефонный аппарат (2 шт.), пульт (2 шт.), ДСС-
300 (2 шт.), АРМ-телеграфист (3 шт.). 

Связь 

Д307 Учебная 
лаборатория 

Электромагнитная 
совместимость и 
средства защиты 

Электропитание и 
электроснабжение 

нетяговых потребителей 

15 

Учебная мебель: столы (16 шт.), стулья (32 
шт.), доска меловая (1шт.). 

Персональные компьютеры: 3 шт. 

Лабораторное оборудование: генератор Г4-
82 (1 шт.), генератор Г4-81 (1 шт.), 
милливольтметр В3-43 (1 шт.), милливольтметр 
В3-33 (1 шт.), генератор 9205С (1 шт.), 
измерительная линия Р1-17, Р1-18, Р1-5, Р1-4 (1 

Связь 
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шт.). 

Образцы техники: антенна рупорная (1 шт.), 
диполь (1 шт.), полуволновый вибратор (1 шт.). 

Д309 Учебная 
лаборатория 

Волоконно-оптические 
системы связи 

Линии связи 

25 

Учебная мебель: столы (31 шт.), стулья (40 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: телевизор с 
видеомагнитофоном (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 4шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 2шт., 
подключены к Интернет – 1шт. 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд для исследования линий связи (1 шт.), 
источник питания Protek 3003В (2 шт.), комплект 
учебного оборудования «Физика и техника 
оптической связи» (6 шт.), осциллограф С1-83 (1 
шт.), генератор Г3-111 (1 шт.), генератор Г3-112/1 
(1 шт.), мост универсальный Е7-4 (1 шт.), 
оборудование FSOM1FE-2A-C2 (1 шт.). 

Связь 

Д310 
Учебная 

лаборатория 

Современные 
технологии 

беспроводных 
телекоммуникационных 

систем и сетей 

Измерения в технике 

15 

Учебная мебель: столы (14 шт.), стулья (28 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: плазменная 
панель (1 шт.); телевизор аналоговый (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 3шт.; в т.ч. 

Связь 
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связи подключены к Интернет – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: измеритель 
неоднородности линий Р5-10 (1 шт.), измеритель 
нелинейных искажений автоматический С6-7 (1 
шт.), генератор Г3-107 (3 шт.), радиорелейная 
станция (2 шт.), измерители фаз Ф2-34 (2 шт.), 
осциллограф Protek 20 MHz 6502 (3 шт.), 
вольтметр В7-38 (1 шт.), измеритель модуляции 
СКЗ-46 (2 шт.), частотомер Ч3-54 (1 шт.), 
измеритель L.C.R. Е7-8 (1 шт.), источник питания 
Protek 3003В (2 шт.), измеритель уровня ИУП-2,5, 
(1 шт.) милливольтметр В3-42 (1 шт.), генератор 
Г4-116 (1 шт.), генератор ProtekU2000A (2 шт.), 
радиостанция РВС1-01 (1 шт.), измеритель 
мощности КСВ (1 шт.), стабилизированный 
выпрямитель тока ТЕС 13-5-НТ (2 шт.), 
радиостанция ЛЕН-Б160-3 (1 шт.), установка для 
измерения параметров радиостанций К2-82 (1 
шт.), УСИК 01 160MHz (1 шт.), радиостанция РС-
46МЦ (2 шт.), вольтметр универсальный В7-26 (1 
шт.), милливольтметр В3-38 (1 шт.), РС-46 (1 
шт.), генератор Г4-102 (1 шт.), лабораторный 
стенд «Изучение телевидения и телевизионных 
сигналов» (1 шт.), выпрямитель ВСА-5К (1 шт.), 
радиостанция РВ1-1 (1 шт.), радиостанция 
MotorolaRadiusGR500 (1 шт.). 

Д311 Учебная Системы коммутации в 25 Учебная мебель: столы (30 шт.), стулья (36 Связь 
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лаборатория сетях связи 

Основы построения 
многоканальных 

инфокоммуникационных 
систем 

Эксплуатация 
технических средств 

обеспечения движения 
поездов 

шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 3шт. 

Лабораторное оборудование: установка 
импульсно-кодовая модуляция ИКМ (2 шт.), 
учебная установка «Изучение принципов 
временного разделения каналов» (1 шт.), 
МиниКом DX-500 (2 шт.), линейный тракт ЦСП 
(1 шт.), BOLT (1 шт.), осциллограф Protek 20MHz 
6502 (2 шт.), генератор 9205С (1 шт.), источник 
питания Protek 3003B (1 шт.), учебный стенд 
«Изучение электронных телефонных аппаратов» 
(2 шт.), мини АТС EASA-PHONE 308 Panasonic 
(1 шт.). 

Г211 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Управление грузовой и 
коммерческой работой 

28 Учебная мебель: парты (14 шт.), стулья (28 
шт.), стол (1шт.), доска меловая (1шт.). 

СГР 

Г212 
Аудитория для 
практических 

занятий 
Хладотранспор» 28 Учебная мебель: парты (14 шт.), стулья (28 

шт.). 
СГР 

Г214 Аудитория для 
практических 

Транспортно-
технологические 

15 Учебная мебель: конференц-стол (1 шт.), 
стулья (15 шт.), доска меловая (1 шт.). 

СГР 
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занятий системы железных дорог Технические средства обучения: телевизор 
(1шт.), ПК (1шт.), плоттер (1 шт.) 

Лабораторное оборудование: макет 
«Грузовая станция» (1шт.). 

Д208 
Аудитория для 
практических 

занятий 
Учебная аудитория 40 Учебная мебель: парты (10 шт.), стулья (40 

шт.), доска меловая (1шт.). 
СГР 

Б508 
Компьютерный 

класс 

Компьютерный 

класс 
24 

Учебная мебель: стол компьютерный (24 
шт), конференц-стол (1 шт), доска магнитно-
маркерная (1 шт), стулья (24 шт). 

Персональные компьютеры: 24 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 24 шт., 
подключены к Интернет – 24 шт. 

Стр 

Б510 
Компьютерный 

класс 

Компьютерный 

класс 
24 

Учебная мебель: стол компьютерный (24 
шт), конференц-стол (1 шт), доска магнитно-
маркерная (1 шт), стулья (24 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт), интерактивная 
приставка к магнитно-маркерной доске (1 шт). 

Персональные компьютеры: 24 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 24 шт., 
подключены к Интернет – 24 шт. 

Стр 

Б512 Компьютерный Компьютерный 24 Учебная мебель: стол компьютерный (24 Стр 
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класс класс шт), конференц-стол (1 шт), стулья (24 шт), доска 
магнитно-маркерная (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт), интерактивная 
приставка к магнитно-маркерной доске (1 шт). 

Персональные компьютеры: 24 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 24 шт., 
подключены к Интернет – 24 шт. 

Б514 
Компьютерный 

класс 

Компьютерный 

класс 
25 

Учебная мебель: стол компьютерный (24 
шт), конференц-стол (1 шт), стулья (24 шт), доска 
магнитно-маркерная (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт), интерактивная 
приставка к магнитно-маркерной доске (1 шт). 

Персональные компьютеры: 24 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 24 шт., 
подключены к Интернет – 24 шт. 

Стр 

М101 Учебная 
лаборатория 

Лабораторный 

зал № 1 
28 

Учебная мебель: столы (14 шт.), стулья (28 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: универсальная 
гидравлическая машина УРМ-20 (1 шт.), 
испытательная машина на растяжение ИР 200 (1 
шт.), рычажно-маятниковая машина РММ-5 (1 
шт.), машина на кручение маятникового типа (1 

СтрМ 
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шт.), установка для испытаний на изгиб (1 шт.), 
электронный измеритель деформации (1 шт.). 

М106 Учебная 
лаборатория 

Лабораторный 

зал № 2 

 

13 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (13 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: рычажно-
маятниковая машина РММ-5 (1 шт.). 

СтрМ 

М106а Учебная 
лаборатория 

Лабораторный 

зал № 4 
0 

Лабораторное оборудование: Установка для 
испытаний на ударное действие нагрузки ( 1 шт.), 
копер маятникового типа ( 1шт.) 

СтрМ 

М107 Учебная 
лаборатория 

Лабораторный 

зал № 3 
0 

Лабораторное оборудование: установка для 
испытания на косой изгиб (1шт.), установка для 
определения перемещений при изгибе (1шт.), 
установка для испытания на устойчивость (1шт.). 

СтрМ 

М115 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 150 

Учебная мебель: парты со скамьями (21 шт.), 
доска меловая (1 шт). 

Технические средства обучения: 
интерактивный планшет (1 шт.), 
мультимедийный проектор (1 шт), ПК (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

СтрМ 

М116 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая(1 шт). СтрМ 

А415 Аудитория для Аудитория для 28 Учебная мебель: парты (14 шт), стулья (28 ТГП 
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практических 
занятий 

практических занятий шт); доска меловая (1 шт). 

А420 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 Учебная мебель: парты (14 шт), стулья (28 
шт); доска меловая (1 шт). 

ТГП 

В113 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 24 

Учебная мебель: стол компьютерный (24 
шт.), стулья (41 шт.), доска меловая (1 шт). 

Персональные компьютеры: 25 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 25 шт; 
подключены к Интернет – 0 шт. 

ТеорМех 

Корпус 

ОЭЗ 

Слесарный 
участок 
УПМ 

Учебная 
мастерская 

Учебная мастерская 24 

Учебная мебель: верстак слесарный (24 шт.), 
табурет металлический (24 шт.), доска меловая (1 
шт.). 

Технические средства обучения: проектор 
(оверхед) (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: настольно-
сверлильный станок Е (2 шт.). 

Образцы техники: станок двухдисковый 
шлифовальный (1 шт.), точило (1 шт.). 

ТехМ 

Корпус 

ОЭЗ 

Слесарный 

Учебная 
мастерская 

Учебная мастерская 18 

Учебная мебель: верстак слесарный (18 шт.), 
доска меловая (1 шт.). 

Образцы техники: станок сверлильный Е-
1720 (1 шт.), станок сверлильный настольный (1 

ТехМ 
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участок 
УПМ 

шт.), точило (1 шт.). 

Корпус 

ОЭЗ 

Станочный 
участок 
УПМ 

Учебная 
мастерская 

Учебная мастерская 20 

Учебная мебель: стол учебный 
регулируемый (10 шт.), стул металлический 
каркасный (20 шт.) 

Лабораторное оборудование: лентопильный 
станок (1 шт.), сверлильный станок VR (1 шт.). 

Образцы техники: станок токарный 
винтовой (1 шт.), станок ТВ-4 (1 шт.), пресс КИ 
2128 А (1 шт.), станок токарный винтовой 1Е61М 
(13 шт.), станок 16Б-16Т с ЧПУ (1 шт.), станок 
фрезерный универсальный (1 шт.), станок 
строгальный 7А311 (1 шт.), станок фрезерный 
универсальный (1 шт.). 

ТехМ 

Корпус 

ОЭЗ 
Сварочный 

участок 
УПМ 

Учебная 
мастерская 

Учебная мастерская 12 

Учебная мебель: верстак слесарный (6 шт.), 
сварочные кабины (12 шт.) 

Лабораторное оборудование: трансформатор 
сварочный ТДМ (6 шт.). 

Образцы техники: трансформатор ТД 500 (3 
шт.), выпрямитель ВД-502 (1 шт.), выпрямитель 
ВС-600 (1 шт.), установка УПР-201 (1 шт.), 
установка аргонная УДГУ (1 шт.), станок 
настольный сверлильный (1 шт.), печь СНОЛ (3 
шт.), сушильный шкаф СНОЛ 3,5 (1 шт.). 

ТехМ 
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Корпус 

ОЭЗ 
Литейный 

участок 
УПМ 

Учебная 
мастерская 

Учебная мастерская 8 

Учебная мебель: доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: стол 
формовочный (с комплектом опок для литья в 
формы) (4 шт.), печь плавильная тигельная (1 
шт.). 

ТехМ 

М104 Учебная 
лаборатория 

Лаборатория сварки и 
наплавки 

34 

Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (34 
шт.), доска меловая(1 шт). 

Образцы техники: сварочный выпрямитель 
ВДУ 1201 (1 шт), автомат сварочный под флюсом 
А-874 (1 шт), автомат сварки под флюсом АБС (1 
шт), трансформатор сварочный ТДМ-317 (1 шт), 
стол сварщика (2 шт), установка для сварки 
алюминия УДГ-301 (1 шт), компрессор (1 шт), 
машина точечной сварки МТ-1221 (1 шт), 
машина сварочная шовная МШ-16-01 (1 шт), 
стыковая машина МС( 1 шт), технологический 
лазер «Квант-15» (1 шт), автомат для дуговой 
сварки наплавки тел вращения (1 шт), сварочный 
выпрямитель ВДУ 504 (1 шт), автомат ПДГ (1 
шт), трактор сварочный ТС-17 (1 шт), 
полуавтомат сварочный ПДГ (1 шт), установка 
сварочная АДГ-502 (1 шт). 

ТехМ 

М118 Учебная 
лаборатория 

Лаборатория 
неразрушающих 

методов контроля 
26 

Учебная мебель: столы (13 шт.), стулья (26 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: испытательная 

ТехМ 
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машина УГ20/2 (1 шт), микроскоп УИМ-21 (1 
шт). 

Образцы техники: дефектоскоп МДУ-29 (1 
шт.), дефектоскоп УД-10УА. (1 шт.). 

М125 Учебная 
лаборатория 

Лаборатория обработки 
металлов резанием 

28 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (29 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: микроскоп 
МИС-11, оптиметр универсальный (1шт.), 
микроскоп инструментальный ММИ (1 шт.). 

Образцы техники:  станок токарно-
винторезный ТВ-6 (1 шт.). 

ТехМ 

М144 
Учебная 

лаборатория 
Лаборатория трения и 

изнашивания 
28 

Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (29 
шт), доска меловая(1 шт). 

Лабораторное оборудование: машина трения 
ИИ 5018 (1 шт.), твердомер ТШ-2М (1 шт.), 
испытательная машина УГ20/2 (1 шт.),  
твердомер для металлов ТР 5006-02 (1 шт.), 
машина разрывная Р-5 (1 шт.), копер МК-30 (1 
шт.), электропечи СУОЛ-0,4.4/12-М2 (2 шт.), 
электропечь СНОЛ-1,6.2 (1 шт.). 

Образцы техники: установка ТВЧ В44-4-10 
(1 шт.), бак для установки ТВЧ (1 шт.). 

ТехМ 

М236 Лекционная Лекционная аудитория 120 Учебная мебель: парты со скамьями (22 шт.); ТехМ 
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аудитория доска меловая (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1шт.); 
экран (1 шт.); звукоусиливающая аппаратура (1 
шт.). 

М241 Учебная 
лаборатория 

Лаборатория 
термической обработки 

24 

Учебная мебель: столы (12 шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: твердомер 
ТШ-2М (1 шт.), твердомер   ТР 5006-02 (2 шт.), 
электропечи СУОЛ-0,4.4/12-М2 (3 шт.), 
электропечи СНОЛ-1,6.2 (3 шт.),  твердомер 
ТКС-1 (1 шт.). 

ТехМ 

М242 Учебная 
лаборатория 

Лаборатория 
микроструктурного 

анализа 
24 

Учебная мебель: столы (12 шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: телевизор, 
подключенный к  компьютеру (1 шт). 

Персональные компьютеры: 1 шт, в т.ч. 
объединен в локальную сеть – 1 шт. 

Лабораторное оборудование: микроскоп  
МИМ-7 (2 шт.), микроскоп  МИМ-6 (1 шт.), 
микроскоп ММУ-3 (2 шт.), электромоторы для 
шлифования (2 шт.). 

ТехМ 

М243 Учебная Лаборатория 24 Учебная мебель: столы (12 шт), стулья (24 ТехМ 
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лаборатория макроструктурного 
анализа 

шт), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: комплект 
оборудования для травления образцов (1 шт.). 

Образцы техники: комплект изломов и 
темпелетов деталей железнодорожной техники (1 
шт). 

У104 Учебная 
лаборатория 

Лаборатория 
моделирования 
транспортно - 

технологических средств 

0 
Лабораторное оборудование: машина 

(лоток) для горизонтального планирования земли 
(1 шт.), катковый стенд (1 шт.). 

ТМТ 

У108 Учебная 
лаборатория 

Трибоцентр 0 

Лабораторное оборудование: машина для 
испытания материалов на трение и износ ИИ 
5018 (1 шт.), машина трения СМЦ-2 (1 шт.); 
установка УВПТ (2 шт.), микроскоп «Axiovert-
100А» с комплексом программ для обработки 
изображения (1 шт.), прибор спектрометр 
портативный аналитический рентгеновский 
коротковолновый «СПАРК – 1М» (1 шт.), 
дифрактометр рентгеновский 
полуавтоматический «ДРОН – 3М» (1 шт). 

ТМТ 

У201 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

44 

Учебная мебель: столы (23 шт.); стулья (45 
шт.), доска меловая (1 шт.), тумба металлическая 
под оборудование (5 шт.), стол под окно (8 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.); ПК (1 шт.); 

ТМТ 
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экран (1 шт.). 

Образец техники: модель подъемного 
устройства (1 шт.), макет путевой 
землеуборочной машины Балашенко (1 шт.), 
макет путевого струга – снегоочистителя СС-1 (1 
шт.). 

У202 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Конструкция и 
эксплуатационные 

свойства транспортно-
технологических машин 

и оборудования 

34 

Учебная мебель: столы (18 шт.); стулья (35 
шт.), доска меловая (1 шт.), тумба металлическая 
под оборудование (3 шт.), стеллаж 
металлический (1 шт.). 

Образец техники: система парктроник (1 
шт.), электронный охранный комплекс (1 шт.), 
двигатель и КПП (1 шт.), передняя подвеска (1 
шт.), задний мост и карданная передача (1 шт.), 
рулевое управление концерна BMW, механизм 
сцепления автомобиля (1 шт.), рулевой механизм 
с электроусилителем (1 шт.), элементы системы 
выпуска отработанных газов, детали и агрегаты 
различных систем автомобилей (1 шт.). 

ТМТ 

У303 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Подъемно-транспортные 
машины 

18 

Учебная мебель: столы (10 шт.); стулья (20 
шт.), доска меловая(1 шт.), стол под окно (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: лабораторная 
установка «Полиспаст» (1 шт.) 

ТМТ 

У304 Компьютерный Компьютерный класс 49 Учебная мебель: столы  компьютерные (25 
шт.); столы (12 шт.), стулья (49 шт.), доска 

ТМТ 
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класс меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 22 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 22 шт.; 
подключены к Интернет – 22 шт. 

У305 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Строительные и 
дорожных машины 

24 

Учебная мебель: столы (13 шт.); стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт.), витрины (3 шт.). 

Образец техники: масштабные модели 
дорожной техники и грузоподъемных машин (8 
шт.). 

ТМТ 

Корпус 
Энергети 
ческого 

факультета 

Электромонтажный 
класс 

Электромонтажный 
класс 

24 

Учебная мебель: столы (24 шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая(1 шт). 

Лабораторное оборудование: паяльник (24 
шт), набор отверток (24 шт), пассатижи (24 шт), 
бокорезы (24 шт), прессклещи (2 шт). 

ТОЭ 

Э203 
Учебная 

лаборатория 
Материаловедение и 

ТКМ 
12 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 
шт.) доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: стенд СВС-100 
(1 шт), установка УП-1 (1 шт), установка УПУ-10 
(1 шт), установка измерения электрических 
потерь (1 шт), термостат ТС-80М (2 шт). 

ТОЭ 

Э206 Учебная 
лаборатория 

Техника высоких 
напряжений 

12 
Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 

шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: 

ТОЭ 
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высоковольтная установка (1 шт). 

Э209 
Учебная 

лаборатория 
Общая электротехника 14 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 
шт.), доска меловая (1 шт), стол лабораторный 
(8шт.). 

Лабораторное оборудование: стенд по курсу 
«Электротехника и электроника» (8 шт.), учебно-
лабораторный стенд «Исследование 
электрических машин» (1 шт), принтер (1 шт). 

ТОЭ 

Э210 Учебная 
лаборатория 

Общая электротехника 14 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 
шт.), доска меловая (1 шт), стол лабораторный 
(8шт.).  

Лабораторное оборудование: стенд по курсу 
«Электротехника и электроника» (8 шт.), учебно-
лабораторный стенд «Исследование 
электрических машин» (1 шт). 

ТОЭ 

Э211 Учебная 
лаборатория 

Электроника 14 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: устройство 
К4826 (2 шт), учебно-лабораторный стенд «Цепи 
аналоговой электроники» (1шт), учебно-
лабораторный стенд «Цепи цифровой 
электроники» (1 шт), источник питания RBO-1 (2 
шт), лабораторный стенд «Электротехника и 
основы электроники» НТЦ-01 (2 шт), генератор 
Г5-75 (1 шт), источник питания РРЕ-3323 (1 шт), 

ТОЭ 
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источник питания GPC-6030 (1 шт), мультиметр 
многофункциональный (2 шт), осциллограф GOS-
6103 (1 шт). 

Э212 Учебная 
лаборатория 

Электроника 14 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: устройство 
К4826 (2 шт), учебно-лабораторный стенд «Цепи 
аналоговой электроники» (1 шт), учебно-
лабораторный стенд «Цепи цифровой 
электроники» (1 шт), источник питания RBO-1 (2 
шт.), лабораторный стенд «Электротехника и 
основы электроники» НТЦ-01 (2 шт.), генератор 
Г5-75 (1 шт.), источник питания РРЕ-3323 (1 шт.), 
источник питания GPC-6030 (1 шт), мультиметр 
многофункциональный (2 шт.), осциллограф 
GOS-6103 (1 шт). 

ТОЭ 

Э213 Учебная 
лаборатория 

Теоретические основы 
электротехники 

14 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: стенд по курсу 
ТОЭ (5 шт.), источник питания (1 шт.), 
мультиметр многофункциональный (1 шт), 
осциллограф двухканальный, 20Мгц (1 шт.). 

ТОЭ 

Э216 Учебная 
лаборатория 

Теоретические основы 
электротехники 

14 
Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (14 

шт.), доска меловая(1 шт). 

Лабораторное оборудование: стенд по курсу 

ТОЭ 
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ТОЭ (1 шт.), стенд по курсу «Общая 
электротехника» (1 шт.), стенд «Электрические 
цепи. Освещение» (1 шт.), стенд по курсу ТОЭ (3 
шт.), источник питания (1 шт), мультиметр 
многофункциональный (1 шт), осциллограф 
двухканальный, 20Мгц (1 шт.). 

Э220 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 130 

Учебная мебель: столы (64 шт.), стулья (130 
шт.), доска меловая(1 шт.). 

Технические средства обучения: ПК (1шт), 
мультимедийный проектор (1 шт.), экран (1 шт.), 
звукоусиливающая аппаратура (1 шт), 
интерактивная трибуна (1 шт.). 

ТОЭ 

Э222 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 18 

Учебная мебель: столы (3 шт.), стулья (18 
шт.), доска меловая (1 шт), стол компьютерный 
(10 шт.). 

Персональные компьютеры: 9 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 9 шт. 

ТОЭ 

Э223 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 18 

Учебная мебель: столы (3 шт.), стулья (18 
шт.), доска меловая (1 шт), стол компьютерный 
(10 шт.). 

Персональные компьютеры: 9 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 9 шт. 

ТОЭ 

Э225 Учебная 
Метрология, 

стандартизация и 
16 Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (16 ТОЭ 
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лаборатория сертификация шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд «Электрические измерения» НТЦ-08 (4 
шт), генератор ГЗ-123 (1 шт.), мультиметр 
многофункциональный (1 шт), осциллограф С1-
104 (2 шт.). 

Э226 Учебная 
лаборатория 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
16 

Учебная мебель: столы (7 шт.), стулья (16 
шт.), доска меловая(1 шт). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд «Электрические измерения» НТЦ-08 (4 
шт), генератор ГЗ-123 (1 шт), мультиметр 
многофункциональный (1 шт), осциллограф С1-
104 (2 шт). 

ТОЭ 

Э139 
Аудитория для 
практических 

занятий 
Машинный зал 18 

Учебная мебель: столы (18 шт.), стулья (18 
шт.), стойки для подключения компьютеров (17 
шт.).  

ТЭЖТ 

Э146 

помещение 1 

Учебная 
лаборатория 

Термодинамика и 
теплопередача 

32 

Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (33 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд для проведения лабораторных работ по 
тепломассообмену и теплопередачи (1 шт.). 

ТЭЖТ 

Э146 

помещение 2 

Учебная 
лаборатория 

Дипломное 
проектирование 

16 Учебная мебель: столы (5 шт.), стулья (17 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

ТЭЖТ 
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Э240 
Учебная 

лаборатория 
Котельные установки 28 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (29 
шт.), доска меловая (1 шт.).  

ТЭЖТ 

Г202 
Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 64 
Учебная мебель: парты (32 шт.), стулья (64 

шт.), доска меловая (1 шт.) 
УЭР 

Г205 Учебная 
лаборатория 

Управление движением 
поездов 

32 

Учебная мебель: столы (9 шт.), стулья (36 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1 шт.), 
экран (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: пульты ДСП (4 
шт), АРМ ДНЦ ДЦ «Сетунь» (1 шт). 

Тренажерный комплекс: тренажер 
«Сортировочная горка» для работников 
горочного комплекса (1 шт). 

УЭР 

Г206 Учебная аудитория Аудитория для 
практических занятий 

30 Учебная мебель: парты (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая  (1 шт.) 

УЭР 

Г210 Учебная аудитория Специализированный 
кабинет 

12 

Учебная мебель: столы (12 шт.), стулья (15 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 10 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 10 шт. 

УЭР 

Г213 Учебная 
лаборатория 

Организация движения 
поездов 

16 Учебная мебель: стол офисный (1 шт.), 
стулья (16 шт.), шкаф (8 шт). 

УЭР 
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Лабораторное оборудование: пульты ДСП (6 
шт), АРМ ДНЦ ДЦ «Круг» (1 шт). 

Персональные компьютеры: 2 шт., 
подключены к Интернет – 1 шт. 

А322 
Лекционная 

аудитория 

Лекционная 

аудитория 
150 

Учебная мебель: парты со скамьями (21 шт.); 
доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1шт.), ПК (1шт.), 
экран (1шт.), звукоусиливающая аппаратура 
(1шт.). 

Физика 

Б013 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

24 

Учебная мебель: столы (13 шт.), стулья (25 
шт.), доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1шт.), ПК 
(подключен к локальной сети и Интернет) (1 шт.), 
интерактивная доска (1шт.). 

Физика 

В302 

(два 
помещения) 

Учебная 
лаборатория 

Оптика и ФОЭ 32 

Учебная мебель: столы (28 шт.); стулья (67 
шт.); доска меловая (2 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1шт.), ПК (1шт.), 
экран (1шт.). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд №60 «Определение главного фокусного 
расстояния собирающей линзы» (2 шт.), 

Физика 
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лабораторный стенд №61 «Измерение фокусного 
расстояния собирающей и рассеивающей линз с 
помощью установки ЛКО-1» (1 шт.), 
лабораторный стенд №62 «Определение 
показателя преломления стекла с помощью 
микроскопа» (2 шт.), лабораторный стенд №63 
«Определение показателя преломления раствора 
с помощью рефрактометра РПЛ-2.» (2 шт), 
лабораторный стенд №66 «Определение радиуса 
кривизны линзы методом колец Ньютона.» (2 
шт), лабораторный стенд №67 «Определение 
длины световой волны с помощью 
дифракционной решетки» (2 шт), лабораторный 
стенд №68 «Изучение вращения плоскости 
поляризации» (2 шт), лабораторный стенд №71 
«Измерение высоких температур оптическим 
пирометром с исчезающей нитью и определение 
постоянной Стефана-Больцмана» (1 шт.), 
лабораторный стенд №72 «Изучение внешнего 
фотоэффекта» (2 шт), лабораторный стенд №74 
«Определение ширины узкой щели» (1 шт.), 
лабораторный стенд №75 «Определение периода 
дифракционной решетки» (1 шт.), лабораторный 
стенд №101 «Исследование спектральной 
характеристики фотоэлемента с внутренним 
фотоэффектом» (1 шт.), лабораторный стенд 
№102 «Определение ширины запрещенной зоны 
полупроводника» (1 шт.), лабораторный стенд 
№103 «Исследование вольтамперной 
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характеристики германиевого диода» (1 шт.), 
лабораторный стенд №103М «Исследование 
вольтамперных характеристик выпрямительных 
диодов, диодов Шоттки, светодиодов и 
стабилитронов»(1 шт.), лабораторный стенд 
№104 «Снятие вольтамперной характеристики 
туннельного диода» (1 шт.). лабораторный стенд 
№105 «Изучение полупроводникового 
термоэлемента» (1шт.), лабораторный стенд 
№106 «Определение вольтамперной 
характеристики транзистора» (1 шт.). 
лабораторный стенд №107 «Изучение свойств 
сегнетоэлектриков» (1 шт.). 

В306 Учебная 
лаборатория 

Механика и 
молекулярная физика 

16 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1шт.), ПК (2 шт., 
один подключен к локальной сети), экран (1шт.). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд №2 «Изучение законов динамики 
поступательного движения тел с помощью 
машины Атвуда» (2 шт), лабораторный стенд №3 
«Изучение закона динамики вращательного 
движения с помощью маятника Обербека» (1 шт), 
лабораторный стенд №4 «Определение момента 
инерции диска. Проверка теоремы Штейнера» (1 
шт), лабораторный стенд №7 «Определение 

Физика 
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ускорения свободного падения с помощью 
оборотного маятника» (1 шт), лабораторный 
стенд №8 «Изучение законов вращательного 
движения твердого тела с помощью маятника 
Обербека» (2 шт), лабораторный стенд №9 
«Определение момента инерции махового 
колеса» (2 шт), лабораторный стенд №10 
«Определение момента инерции тела 
произвольной формы» (2 шт), лабораторный 
стенд №11 «Определение ускорения свободного 
падения методом математического маятника» (1 
шт). лабораторный стенд №24 «Определение 
коэффициента внутреннего трения жидкости 
методом Стокса» (1шт), лабораторный стенд №25 
«Определение коэффициента Пуассона методом 
адиабатического расширения воздуха» (1 шт). 
лабораторный стенд №25а «Определение 
коэффициента Пуассона методом 
адиабатического расширения воздуха» (1 шт), 
лабораторный стенд №26 «Определение скорости 
звука в воздухе резонансным методом и изучение 
ее температурной зависимости. Определение 
коэффициента Пуассона для воздуха» (1 шт). 

В307 

(два 
помещения) 

Учебная 
лаборатория 

Электричество и 
магнетизм 

32 

Учебная мебель: столы (30 шт.); стулья (70 
шт.); доска меловая (2 шт.). 

Технические средства обучения: ПК (1 шт.); 
экран (1 шт.). 

Физика 
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Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд №30. «Исследование электростатического 
поля методом моделирования» (2 шт), 
лабораторный стенд №33 «Определение 
электроемкости конденсатора баллистическим 
гальванометром» (2 шт), лабораторный стенд 
№34 «Проверка законов разветвленных 
электрических цепей. Правила Кирхгофа» (5 шт.), 
лабораторный стенд №35 «Определение 
сопротивлений с помощью моста Уитстона» (2 
шт), лабораторный стенд №36 «Определение 
термического коэффициента сопротивления и 
коэффициента теплопроводности металлов» (2 
шт), лабораторный стенд №37 «Определение 
электродвижущей силы элемента методом 
компенсации» (1 шт.), лабораторный стенд №41 
«Определение горизонтальной составляющей 
индукции магнитного поля Земли» (2 шт.), 
лабораторный стенд №42 «Изучение зависимости 
индукции магнитного поля соленоида от силы 
тока.» (2 шт.), лабораторный стенд №43 
«Определение магнитного момента соленоида» (2 
шт.). лабораторный стенд №44 «Определение 
индукции магнитного поля с помощью 
технических весов» (1 шт.), лабораторный стенд 
№ 45 «Изучение магнитного поля соленоида» (1 
шт.), лабораторный стенд №48 «Снятие кривой 
намагничивания и петли гистерезиса» (2 шт), 
лабораторный стенд №54 «Изучение резонанса в 



 199

колебательном контуре» (2 шт), лабораторный 
стенд «Электричество и магнетизм» (1 шт.). 

В308 Учебная 
лаборатория 

Механика и 
молекулярная физика 

16 

Учебная мебель: столы (18 шт.), стулья (30 
шт.).  доска меловая(1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1шт.), ПК (2 шт.), в 
т.ч. подключен к локальной сети – 1шт.; экран (1 
шт.). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд №2 «Изучение законов динамики 
поступательного движения тел с помощью 
машины Атвуда» (2 шт), лабораторный стенд №5 
«Определение момента инерции тела, 
скатывающегося с наклонной поверхности» (1 
шт), лабораторный стенд №6 «Проверка закона 
сохранения момента импульса» (1 шт). 
лабораторный стенд №8 «Изучение законов 
вращательного движения твердого тела с 
помощью маятника Обербека» (2 шт), 
лабораторный стенд №9 «Определение момента 
инерции махового колеса» (2 шт). лабораторный 
стенд №10 «Определение момента инерции тела 
произвольной формы» (2 шт), лабораторный 
стенд №12 «Определение ускорения свободного 
падения при помощи оборотного маятника» (1 
шт). лабораторный стенд №20 «Определение 
коэффициента внутреннего трения и средней 

Физика 
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длины свободного пробега молекул воздуха» (1 
шт), лабораторный стенд №21 «Определение 
универсальной газовой постоянной методом 
откачки» (1 шт), лабораторный стенд №24 
«Определение коэффициента внутреннего трения 
жидкости методом Стокса» (1 шт), лабораторный 
стенд №28 «Определение коэффициента 
теплопроводности воздуха» (1шт). 

В309 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

32 

Учебная мебель: столы (17 шт.); стулья (34 
шт.); доска меловая (1шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.). ПК (1 шт), 
экран (1 шт.). 

Физика 

В310 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 15 

Учебная мебель: столы (16 шт.); стулья (16 
шт.); доска меловая (1шт.). 

Персональные компьютеры: 15 шт. в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 15 шт; 
подключены к Интернет – 15 шт. 

Физика 

В311 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 15 

Учебная мебель: столы (16 шт.); стулья (16 
шт.); доска меловая (1шт.). 

Персональные компьютеры: 15 шт. в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 15 шт; 
подключены к Интернет – 15 шт. 

Физика 
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А325 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория 20 

Учебная мебель: столы (10 шт), стулья (20 
шт), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: вытяжной 
шкаф (1 шт.) 

Химия 

А326 
Учебная 

лаборатория 
Химическая 24 

Учебная мебель: столы (12 шт), стулья (24 
шт), доска меловая (1 шт).  

Лабораторное оборудование: вытяжной 
шкаф (1 шт.), стол для титрования (1 шт.), 
фотоколориметры КФК-2 (1 шт.), КФК-3 (1 шт.), 
прибор для определения содержания 
нефтепродуктов в воде «Флюорат» (1 шт.). 

Химия 

А330 Учебная 
лаборатория 

Химическая 26 

Учебная мебель: столы (13 шт), стулья (24 
шт), скамья (1 шт), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: вытяжной 
шкаф (1 шт.), стол для титрования (1 шт.). 

Химия 

А331 
Учебная 

лаборатория 
Химическая 18 

Учебная мебель: столы (9 шт), стулья (18 
шт), доска меловая(1 шт).  

Лабораторное оборудование: вытяжной 
шкаф (1 шт.). 

Химия 

А338 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 135 

Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт); 
доска меловая (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); ПК (1 шт); 

Химия 
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экран (1 шт); звукоусиливающая аппаратура (1 
шт) 

В203 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 

Учебная мебель: парты (15 шт.), стульев (30 
шт.); доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: стенд (4 шт.) 

ЭиМ 

А421 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

24 Учебная мебель: столы (12 шт.); стулья (24 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

ЭиП 

А422 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

24 Учебная мебель: столы (12 шт.); стулья (24 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

ЭиП 

Д503 
Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 56 

Учебная мебель: столы (28 шт), стулья (56 
шт), магнитно-маркерная доска (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт), интерактивная 
система (1шт), ПК (1шт). 

ЭиФ 

Д510 
Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 60 

Учебная мебель: столы (30 шт), стулья (60 
шт), доска меловая(1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт), ПК (1шт), 
экран (1 шт). 

ЭиФ 

Э105 Учебная Электрические и 25 Учебная мебель: столы (16 шт.), стулья (26 ЭМА 
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лаборатория электронные аппараты шт.), доска меловая(1 шт.). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд «Исследование реле времени» (1 шт.), 
лабораторный стенд «Исследование параметров 
реле» (1 шт.), прибор АВ-1 (2 шт.), омметр 
процентный Щ30 (2 шт.),. прибор Р4833 (2 шт), 
прибор К-507 (1 шт.). 

Образцы техники: трансформатор тока УТТ-
5 (2 шт.), контактор МК63 (1 шт.), контактор 
МК87 (1 шт.), реле РЗ-303 (1 шт.), реле РП-282 (1 
шт.), пневматическое реле АК11-1Б (1 шт.). 

Э106 Учебная 
лаборатория 

Автоматизированный 
электропривод 

25 

Учебная мебель: столы (13 шт.), стулья (26 
шт), доска меловая (1 шт.). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт.), ПК (1шт.), 
экран (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 5 шт. 

Лабораторное оборудование: вольтметр В7-
26 (1 шт.), вольтметр В7-16 (1 шт.), прибор Ш1-8 
(1 шт.), осциллограф (2 шт.), стенд лабораторный 
«Управляемый выпрямитель УВ-1» (1 шт.), стенд 
«Исследование параметров и характеристик 
привода» (2 шт.), стенд «Испытания вентильно-
индукторного генератора» (1 шт.), стенд 
«Испытания электрических машин» (1 шт.), стенд 

ЭМА 
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«Бесколлекторный электропривод» (1 шт.). 

Э107 Учебная 
лаборатория 

Специальные 
электрические машины 

25 

Учебная мебель: столы (12 шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: тахометр (1 
шт.), строботахометр ТСТ-100 (1 шт.), стенд 
«Испытание двухобмоточного АД» (1 шт.), стенд 
«Испытание маломощного АД» (1 шт.), стенд 
«Испытание сельсинов» (1 шт.), стенд УЛС (1 
шт.), комплект измерительный К505 (1 шт.). 

Образцы техники: двигатель асинхронный 
линейный (1 шт.), двигатель асинхронный 
линейный с самостабилизацией (1 шт.), тормозное 
устройство на базе линейной асинхронной 
машины (1 шт.). 

ЭМА 

Э110 Учебная 
лаборатория 

Электрические машины 
40 (2 

подгруппы 
по 20 чел.) 

Учебная мебель: столы (10 шт.), стулья (42 
шт), доска меловая (2 шт.). 

Лабораторное оборудование: стенд 
«Испытания асинхронного двигателя методом 
нагрузки» (1 шт.), стенд «Испытания 
асинхронного двигателя методом ХХ и КЗ» (1 
шт.), стенд «Испытания асинхронного двигателя с 
фазным ротором» (1 шт.), стенд «Испытания 
генератора постоянного тока независимого 
возбуждения» (1 шт.), стенд «Испытания 
двигателя постоянного тока последовательного 

ЭМА 
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возбуждения» (1 шт.), стенд «Параллельная работа 
1-ф трансформаторов» (1 шт.), стенд «Испытания 
1-ф трансформатора методом ХХ и КЗ» (1 шт.), 
стенд «Испытания синхронного двигателя» (1 
шт.), стенд «Испытания синхронного генератора» 
(1 шт.), стенд «Параллельная работа синхронного 
генератора с сетью» (1 шт.), стенд «Взаимная 
нагрузка ТЭД» (1 шт.), стенд испытательный IDC-
541 (1 шт.). 

Образцы техники: трансформатор 3-х фаз. 
20000/400 50 кВА (1 шт.), трансформатор 3-х фаз. 
220/6600 5 кВА (1 шт.), электродвигатель 
репульсионный (1 шт.), электродвигатели (12 шт.), 
силовой агрегат «Генератор-двигатель» (1 шт.), 
преобразователь одноякорный ПТ-33ф (1 шт.), 
двигатель ЭДР 10П (4 шт.), машина постоянного 
тока (генератор с ручным приводом) (1 шт.), 
деревянный макет ротора машины постоянного 
тока (6 шт.), главный полюс машины постоянного 
тока (1 шт.), двигатель постоянного тока в разрезе 
(действующий, 1 шт.). 

Э141 Учебная 
лаборатория 

Техническая 
диагностика 

электрических машин 
24 

Учебная мебель: столы (12 шт.), стулья (24 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 1 шт. 

Лабораторное оборудование: измеритель 
параметров вибрации ВШВ-003 (1 шт.), 

ЭМА 
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аналогово-цифровой преобразователь LCard (1 
шт.), осциллограф (2 шт.), прибор для 
исследования нагрева деталей машин (1 шт.), 
дефектоскоп (3 шт.), вибростенд (1 шт.). 

Образцы техники: узел щеткодержателя 
ТЭД (1 шт.), щетки ТЭД (1 комплект), 
электродвигатель с редуктором (1 шт.), катушка 
якорной обмотки ТЭД (1 шт.), коллекторная 
пластина ТЭД (3 шт.), лист сердечника главного 
полюса ТЭД (1 шт.), щеткодержатель со щеткой 
вспомогательной электрической машины (1 шт.), 
нож для продорожки коллектора ТЭД (1 шт.), 
Кольцо регулирования осевого разбега якоря 
ТЭД (4 шт.), двигатель постоянного тока (2 шт.). 

М209 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 17 

Учебная мебель: столы (17 шт.), стулья (26 
шт.), доска магнитно-маркерная (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 17 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 17 шт; 
подключены к Интернет – 17 шт. 

Технические средства обучения: принтер (1 
шт.) 

ЭМФ 

М210 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 19 

Учебная мебель: столы (20 шт.), стулья (29 
шт.), доска магнитно-маркерная (1 шт.), 
конференц стол (2 шт.). 

Персональные компьютеры: 19 шт, в т.ч. 

ЭМФ 
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объединены в локальную сеть – 19 шт; 
подключены к Интернет – 19 шт. 

Технические средства обучения: принтер (1 
шт.) 

М211 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 19 

Учебная мебель столы (20 шт.), стулья (33 
шт.), доска магнитно-маркерная (1 шт.), 
конференц стол (2 шт.). 

Персональные компьютеры: 19 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 19 шт; 
подключены к Интернет – 19 шт. 

Технические средства обучения: принтер (1 
шт.) 

ЭМФ 

М212 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 19 

Учебная мебель: столы (19 шт.), стул (35 
шт.), доска меловая (1 шт.), конференц стол (1 
шт.). 

Персональные компьютеры: 19 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 19 шт; 
подключены к Интернет – 19 шт. 

Технические средства обучения: 
интерактивная доска (1 шт.). 

ЭМФ 

М213 
Компьютерный 

класс 
Компьютерный класс 12 

Учебная мебель: столы (16 шт.), стулья (32 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Персональные компьютеры: 12 шт, в т.ч. 

ЭМФ 
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объединены в локальную сеть – 12 шт; 
подключены к Интернет – 12 шт. 

М229 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт.). ЭМФ 

М230 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт.). ЭМФ 

М302 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 25 

Учебная мебель: столы (25 шт.), стул (36 
шт.), конференц стол (1 шт.), доска магнитно-
маркерная (1 шт.) 

Персональные компьютеры: 25 шт, в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 25 шт; 
подключены к Интернет – 25 шт. 

Технические средства обучения: принтер (1 
шт.). 

ЭМФ 

М307 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 120 Учебная мебель: парты со скамьями (20 шт.); 
доска меловая (1 шт.). 

ЭМФ 

Э010 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 Учебная мебель: столы (14 шт.); стулья (28 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Энерго 

Э011 Аудитория для 
практических 

Аудитория для 
практических занятий 

28 Учебная мебель: столы (14 шт.); стулья (28 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Энерго 
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занятий 

Э013 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 Учебная мебель: столы (14 шт.); стулья (28 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Энерго 

Э014 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 
Учебная мебель: столы (14 шт.); стулья (28 

шт.); доска меловая (1 шт.). 
Энерго 

Э224 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

26 Учебная мебель: столы (13 шт.); стулья (26 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Энерго 

Э227 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 54 Учебная мебель: столы (27 шт.); стулья (54 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Энерго 

Э235 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

28 Учебная мебель: столы (14 шт.); стулья (28 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Энерго 

Э236 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 70 Учебная мебель: столы (35 шт.); стулья (70 
шт.); доска меловая (1 шт.). 

Энерго 

Э237 Лекционная 
аудитория 

Лекционная аудитория 86 Учебная мебель: столы (43 шт.); стулья (86 
шт.); доска меловая (2 шт.). 

Энерго 

М120 Учебная 
лаборатория 

Теория электрической 
тяги 

40 

Учебная мебель: столы (20 шт), стулья (40 
шт), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд «Теория электрической тяги» (1 шт), 

ЭПС 
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лабораторный стенд «Действующая модель 
электровоза ВЛ-80с» (1 шт), лабораторный стенд 
«Токоприемник ТЛ-13У» (1 шт), лабораторный 
стенд «Главный выключатель электровоза 
переменного тока ВОВ-25-4» (1 шт), 
лабораторный стенд «Электропривод НТЦ-24» (1 
шт). 

М201 
Лекционная 

лаборатория 

Лекционная  

аудитория 
48 Учебная мебель: столы (24 шт.), стулья (48 

шт.), доска меловая (1 шт). 
ЭПС 

М206 Учебная 
лаборатория 

Система управления и 
Электрооборудования 

ЭПС 
30 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд испытания контакторов (4 шт.), 
лабораторный стенд электровоза постоянного 
тока (1шт.). 

ЭПС 

М207 Учебная 
лаборатория 

Автоматика и 
диагностика ЭПС 

30 

Учебная мебель: столы (15 шт.), стулья (30 
шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд «Испытание вентильно-индукторного 
двигателя» (на базе ПК) (1 шт), лабораторный 
стенд «Автоматический пуск электропоезда» (1 
шт), лабораторный стенд «Испытание двигателя 
постоянного тока» (1 шт). 

ЭПС 
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М208 Учебная 
лаборатория 

Конструкция и динамика 
ЭПС 

40 

Учебная мебель: столы (20 шт), стулья (40 
шт), доска меловая(1 шт). 

Лабораторное оборудование: лабораторный 
стенд «Система автоматического управления 
тормозами САУТ» (1 шт), лабораторный стенд 
«Система автоматического ведения поезда 
САВП» (1 шт), лабораторный стенд «Комплекс 
локомотивного устройство безопасности КЛУБ-
У» (1 шт), лабораторный стенд «Испытание 
электропривода с импульсным регулированием» 
(1 шт). 

ЭПС 

М224 Учебная 
лаборатория 

Тяговый электропривод 
ЭПС 

Лаборатория имени 
Мамедова З. А-О.  

 
Технические средства обучения: система 

видео отражающих устройств (1шт), 
персональный компьютер для видео стены (1шт). 

ЭПС 

У101 
Учебная 

лаборатория 

Диагностика 
автотранспортных 

средств 
22 

Учебная мебель: столы (11 шт), стулья (22 
шт), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: Лабораторные 
стенды НТЦ 15.39.1 (1 шт.), НТЦ 15.39.2 (1 шт.), 
НТЦ 15.40 (1 шт.), НТЦ 15.40.1 (1 шт.), НТЦ 
15.42 (1 шт.). 

Образцы техники: макет тормозной системы 
автомобиля (1 шт.). 

ЭРМ 

У102 Учебная Горючесмазочные 22 Учебная мебель: столы (11 шт.), стулья (22 ЭРМ 
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лаборатория материалы шт.), доска меловая (1 шт). 

Лабораторное оборудование: комплект ЛАБ-
КМП-02 (1 шт.), комплект 2М6У ПЭ 73000 (1 
шт.), пенетрометр 984ПК (1 шт.), прибор ТВ3-
ПХП (1 шт.), пробоотборники: ПЭ1600 ИСП А (1 
шт.), ПЭ1600 ИСП Б (1 шт.), ПЭ1620 (1 шт.), 
ПЭ1650 (1 шт.), шкаф сушильный ЕS-4620 (1 
шт.), pH- метр pH-150 МИ (1 шт.), аппарат 
АРНП-ПХП (1 шт.), аппарат МХП-ПХП (1 шт.), 
весы МЕ 303 (1 шт.), вискозиметр ВУ-М-ПХП. 

У103 Учебная 
лаборатория 

Технология 
машиностроения 

22 

Учебная мебель: столы (11 шт.), стулья (22 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: тренажёр 
экскаватора-погрузчика на базе трактора МТ3-82 
(MTZ-82-LDR 2626) (1 шт.), тренеровочно-
обучающий комплекс (учебный тренажёр 
башенного крана) (1 шт.). 

ЭРМ 

У301 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория  22 

Учебная мебель: столы (11 шт.), стулья (22 
шт.), доска меловая (1 шт.). 

Лабораторное оборудование: конвейер 
ленточный (1 шт.), прибор для определения 
объёмного веса сыпучих грузов (1 шт.). 

ЭРМ 

У302 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория  32 Учебная мебель: столы (16 шт.), стулья (32 
шт.), доска меловая (1 шт). 

ЭРМ 
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Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); ПК (1шт); 
экран (1 шт.) (мобильные). 

Лабораторное оборудование: макеты 
ленточного конвейера (1 шт.). 

Г518 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

30 Учебная мебель: парты (15шт); стулья (30 
шт), доска меловая трехстворчатая (1 шт). 

ЭУА 

Г519 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Аудитория для 
практических занятий 

32 

Учебная мебель: парты (16 шт); стулья (32 
шт), доска меловая трехстворчатая (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); ПК (1шт); 
экран (1 шт). 

ЭУА 

А417 
Аудитория для 
практических 

занятий 
Юридическая клиника 26 

Учебная мебель: столы (13 шт), стулья (26 
шт); доска меловая (1 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); экран (1 шт). 

Персональные компьютеры: 3 шт в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 3 шт. 

ЭУП 

Г502 
Аудитория для 
практических 

занятий 

Учебный зал судебных 
заседаний 

26 
Учебная мебель: столы (13 шт), стулья (26 

шт). 

Технические средства обучения: 

ЭУП 
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мультимедийный проектор (1 шт); экран (1 шт). 

Персональные компьютеры: ноутбук (1 шт) 
в т.ч. объединены в локальную сеть – (1 шт). 

Лабораторное оборудование: трибуна (1 шт), 
кабина решетчатая защитная (1 шт), стол судьи (1 
шт). 

Г510 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 25  

Учебная мебель: столы компьютерные (26 
шт), стулья (46 шт), конференц стол на 20 
посадочных мест (1 шт).  

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); экран (1 шт), 
интерактивная система (1 шт). 

Персональные компьютеры: 26 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 26 шт. 

ЭУП 

Г516 Компьютерный 
класс 

Компьютерный класс 

Класс деловых игр 
25 

Учебная мебель: столы компьютерные (26 
шт), стулья (46 шт), конференц стол на 20 
посадочных мест (1 шт).  

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1 шт); экран (1 шт), 
интерактивная система (1 шт). 

Персональные компьютеры: 26 шт., в т.ч. 
объединены в локальную сеть – 26 шт. 

ЭУП 
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Г517 Учебная 
лаборатория 

Учебная лаборатория 
судебных экспертиз 

(Криминалистики) 

26 

Учебная мебель: парты (14 шт), стулья (30 
шт); доска магнитно-маркерная (1 шт), стол 
компьютерный (2 шт). 

Технические средства обучения: 
мультимедийный проектор (1шт), интерактивная 
система (1 шт). 

Персональные компьютеры: 2 шт. 

Лабораторное оборудование: сканер 
дактилоскопический (1 шт), детектор 
инфракрасный (1 шт), досмотрово-
криминалистический комплекс (1 шт), комплект 
для работы со следами пальцев (1 шт), 
криминалистический набор портативный 
универсальный (2 шт), металлоискатель (1 шт), 
микроскоп (16 шт), портативный набор для 
дактилоскопирования (2 шт), прицел ночной (1 
шт), ультрафиолетовые и инфрокрасные 
излучатели (1 шт), чемодан ГАИ (1 шт), чемодан 
ГПС (1 шт), бинокль (4 шт), лупа бинокулярная 
(1 шт). 

ЭУП 
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2.6 Состояние лабораторной базы 

Результаты самообследования состояния лабораторной базы и уровня 
ее оснащения по направлениям и специальностям подготовки приведены в 
следующей таблице. 

 

Факульт
еты Направления подготовки и специальности Кафедра Заклю-

чение  

ЭМФ 

20.03.01 – Техносферная безопасность ** 

Профиль: Безопасность технологических процессов и 
производств  

23.05.03 – Подвижной состав железных дорог * 

Специализации:  

Локомотивы  

Вагоны 

Электрический транспорт железных дорог 

Технология производства и ремонта подвижного состава 

Высокоскоростной наземный транспорт 

 

БЖД 

 

 

 

ЛЛХ 

ВВХ 

ЭПС 

ТехМ 

 

ЭПС 

 

Достаточное 

 

 

 

 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 
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Факульт
еты Направления подготовки и специальности Кафедра Заклю-

чение  

АТС 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 

Профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети 

09.03.02 – Информационные системы и технологии ** 

Профиль: Информационные системы и технологии на 
транспорте 

23.05.05 – Системы обеспечения движения поездов * 

Специализации:  

Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте 

Телекоммуникационные системы и сети  

железнодорожного транспорта 

 

 

ВТиАСУ 

 

 

 

ВТиАСУ 

 

 

 

 

АТ 

 

Связь 

 

 

 

Достаточное 

 

 

 

 

Достаточное 

 

 

 

 

 

Достаточное 

 

Достаточное 

 

ЭНЕРГО 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника ** 

Профиль: Промышленная теплоэнергетика 

13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника ** 

Профиль: Электромеханика  

23.05.05 – Системы обеспечения движения поездов * 

Специализация: Электроснабжение железных дорог 

 

ТЭЖТ 

 

 

ЭМА 

 

 

АСЭл 

 

 

Достаточное 

 

 

Достаточное 

 

 

Достаточное 
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Факульт
еты Направления подготовки и специальности Кафедра Заклю-

чение  

ДСМ 

15.03.03 – Прикладная механика ** 

Профиль: Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг 

23.05.01 – Наземные транспортно-технологические 
средства* 

Специализация:  

Подъемно-транспортные, строительные,  

дорожные средства и оборудование  

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов ** 

Профили:  

Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и 
транспортных терминалов 

Автомобильный сервис 

 

 

ТМТ 

 

 

ЭРМ, 
ТМТ 

 

 

 

ЭРМ, 
ТМТ 

 

ТМТ 

 

 

Достаточное 

 

 

 

 

Достаточное 

 

 

 

 

 

 

Достаточное 

 

Достаточное 

43.03.01 – Сервис ** 

Профиль: Сервис транспортных средств 

 

ЭРМ, 
ТМТ 

 

Достаточное 

УПП 
38.03.02 – Менеджмент ** 

Профиль: Логистика и управление цепями поставок 

 

ЛУТС 

 

Достаточное 
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Факульт
еты Направления подготовки и специальности Кафедра Заклю-

чение  

23.05.04 – Эксплуатация железных дорог * 

Специализации:  

Магистральный транспорт 

Грузовая и коммерческая работа 

Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта 

Транспортный бизнес и логистика 

 

УЭР, СГР 

УЭР, СГР 

УЭР, СГР 

ЛУТС 

 

 

 

Достаточное 

Достаточное 

 

Достаточное 

 

Достаточное 

Строител
ьный 

08.03.01 – Строительство ** 

Профиль:  

Промышленное и гражданское строительство 

08.05.02 – Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей * 

Специализации:   

Управление техническим состоянием железнодорожного 
пути 

Мосты 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры ** 

Профиль: Кадастр недвижимости 

 

 

ИПС 

 

 

ППХ, 
ИПС 

ППХ, 
ИПС 

 

ИПС 

 

 

Достаточное 

 

 

 

 

Достаточное 

Достаточное 

 

Достаточное 

ЭУП 

38.03.01 – Экономика ** 

Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Налоги и налогообложение 

Финансы и кредит 

Экономика предприятий и организаций 

 

ЭУА 

ЭиП 

ЭиФ 

ЭиМ 

 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 
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Факульт
еты Направления подготовки и специальности Кафедра Заклю-

чение  

38.03.02 – Менеджмент ** 

Профиль: Производственный менеджмент 

 

ЭиП 

 

Достаточное 

40.03.01 – Юриспруденция ** 

Профили:  

Государственно-правовой 

Гражданско-правовой 

Уголовно-правовой 

 

 

ТГП, ГП, 
УП 

 

 

 

Достаточное 

Достаточное 

Достаточное 

Гуманита
рный 

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 

Профиль: Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере 

43.03.03 – Гостиничное дело 

Профиль: Гостиничная деятельность 

МКиПЛ 

 

СТ 

 

 

Достаточное 

 

Достаточное 

43.03.02 – Туризм ** 

Профиль: Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг 

 

СТ 

 

Достаточное 

38.03.03 – Управление персоналом ** 

Профиль: Управление персоналом организации  

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление 

Профиль: Государственная и муниципальная служба 

 

ТОУП 

 

 

ГМУ 

 

Достаточное 

 

 

Достаточное 

Примечания 

*    – специальность (нормативный срок обучения 5 лет)  

** – направление подготовки бакалавров (нормативный срок обучения 4 года) 
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Сведения об учебно - материальной базе Техникума РГУПС 

№ 
п/п 

Код и наименование специальности, 
дисциплина 

Кабине-
ты 

Лабора-
тории 

Мастер-
ские Полиго-ны 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

140212 Электроснабжение (по отраслям 15 19 10 10 3 4 1 1 

1 
 Основы философии (Основы 
социологии и политологии, 
Социальная психология) 

1 1 

 

      

2 
Основы права (Правовое 
обеспечение профес-сиональной 
деятельности) 

 1       

3 Русский язык и культура речи 1 1       

4  Иностранный язык 1 2       

5 Математика 1 1       

6  Информатика 1 1       

7  Инженерная графика 1 2       

8  Техническая механика 1 1       

9  Электротехника (Электрические 
измерения)   

  1 1     

10 Электрические машины   1 1     

11 

Электронная техника 

 (Защита  и автоматика устройств 
электроснабжения, 
Автоматизированные системы 
управления устройствами 
электроснабжения) 

  1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

    

12  Метрология, стандартизация и 
сертификация  

1 1  

 

     

13  Материаловедение   1 1     
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№ 
п/п 

Код и наименование специальности, 
дисциплина 

Кабине-
ты 

Лабора-
тории 

Мастер-
ские Полиго-ны 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

14  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  

1 1       

15 Экономика отрасли (Менеджмент, 
Основы экономики) 

1 1       

16 
Экологические основы 
природопользования ; Безо-пасность 
жизнедеятельности 

1 1       

17 Электроснабжение   1 1     

18 Техника высоких напряжений   1 1     

19  Электрические подстанции     1     

20  Монтаж, наладка, обслуживание и 
ремонт электрических установок 

  1 1     

21  Охрана труда и электробезопасность  1 1       

22 
Контактная сеть (Техническая 
эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения) 

1 1  

1 

 

1 

  1 1 

23 Общий курс железных дорог  1       

24 Учебная практика     4 4   

25 Итоговая аттестация 1 1       

26 Методический 1 1       

190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

19 21 9 9 5 5 1 1 

1 
Основы философии (Основы 
социологии и политологии, 
Социальная психология) 

1 1       

2 
Основы права (Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности) 

1 1       
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№ 
п/п 

Код и наименование специальности, 
дисциплина 

Кабине-
ты 

Лабора-
тории 

Мастер-
ские Полиго-ны 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

3 Русский язык и культура речи 1 1       

4 Иностранный язык 1 2       

5 Математика 1 1       

6 Информатика 1 1       

7 
Экологические основы 
природопользования (Безопасность 
жизнедея-тельности Охрана труда) 

1 1       

8 Инженерная графика 1 2       

9 Техническая механика 1 1       

10 Электротехника и электроника    1     

11 
Электропривод и преобразователи 
подвижного состава (Электрические 
машины) 

   1     

12   Метрология, стандартизация и 
сертификация 

1 1       

13 Материаловедение    1     

14 Конструкция подвижного состава 
(Основы локомотивной тяги) 

1 1       

15 Автоматические тормоза    1     

16 Техническая эксплуатация железных 
дорог и безопасность движения 

1 1       

17 Общий курс железных дорог 1 1       

18 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности    1       

19 Экономика отрасли (Основы 
экономики, Менеджмент) 1 1       

20 Технология ремонта подвижного 
состава 

   1    1 
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№ 
п/п 

Код и наименование специальности, 
дисциплина 

Кабине-
ты 

Лабора-
тории 

Мастер-
ские Полиго-ны 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

21 

Неразрушающий контроль узлов и 
деталей подвижного состава 
(Локомотивные устройства 
безопасности, энергетические 
установки) 

   

1 

 

 

 

1 

    

22  Электрические аппараты и цепи 
подвижного состава 

   1     

23   Электроснабжение 
электроподвижного состава 

1 1       

24  Организация перевозок грузов и 
пассажиров 

1 1       

25 Холодильные машины и установки 
кондиционирования воздуха 

   1     

26 Учебная практика      5   

27 Итоговая аттестация 1 1       

28 Методический 1 1       

080110Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

15 17 4 4 - - - - 

1 
Основы философии (Основы 
социологии и политологии, 
Социальная психология) 

1 1       

2 
Основы права (Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности) 

1 1       

3 Русский язык и культура речи 1 1       

4 Иностранный язык 1 2       

5 Математика 1 1       



 225

№ 
п/п 

Код и наименование специальности, 
дисциплина 

Кабине-
ты 

Лабора-
тории 

Мастер-
ские Полиго-ны 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

6 Информатика;   1 1     

7 
Экологические основы 
природопользования Безопасность 
жизнедеятельности 

1 1       

8 Экономика организации 
(Экономическая теория) 

1 1       

9 Менеджмент (Маркетинг) 1 1       

10 Статистика (Ж.д. статистика) 1 1       

11 Документационное обеспечение 
управления 

1 1       

12 
Теория бухгалтерского учета 
(Бухгалтерский учет, Аудит, Налоги 
и налогообложение) 

1 1 1 1     

13 Финансы, денежное обращение и 
кредит (Бизнес-планирование) 

1 1       

14 Основы банковского дела 1 1       

15 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

1 1       

16 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельно-сти 
(Компьютерные технологии в 
бухгалтерском учете)   

  2 2     

17 Технология отрасли  1       

18 Методический 1 1       

 
270204Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

19 22 5 5 3 3 1 1 

1 
Основы философии (Основы 
социологии и политологии, 
Социальная психология) 

1 1       
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№ 
п/п 

Код и наименование специальности, 
дисциплина 

Кабине-
ты 

Лабора-
тории 

Мастер-
ские Полиго-ны 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

по
 Г

О
С

 и
  

Ф
ГО

С
 

Ф
ак

т 

2 
Основы права (Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности) 

 1       

3 Русский язык и культура речи 1 1       

4 Иностранный язык 1 2       

5 Математика 1 1       

6 Информатика 1 1       

7 
Экологические основы 
природопользования (Безо-пасность 
жизнедеятельности Охрана труда); 

1 1       

8 Инженерная графика 1 2       

9 Техническая механика 1 1       

10 Электротехника и электроника   1 1     

11    Метрология, стандартизация и 
сертификация 1 1       

12 Материаловедение   1 1     

13  Общий курс железных дорог 
(Железнодорожный путь) 

1 

1 
1       

14  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности    1       

15 Экономика отрасли (Основы 
экономики, Менеджмент) 1 1       

16 Геодезия;   1 1     

17 Искусственные сооружения 1 1       

18 Техническое обслуживание и ремонт 
железнодорожного пути 

1 1      1 

19 Механизация путевых и   1 1     
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№ 
п/п 

Код и наименование специальности, 
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строительных работ 

20 Изыскания и проектирование 
железных дорог 

1 1       

21 Организация и технология 
строительства железных дорог 

1 1       

22 Средства для контроля состояния 
рельсов 

  1 1     

23 Техническая эксплуатация железных 
дорог и безопасность движения 

1 1       

24 Учебная практика      3   

25 Итоговая аттестация 1 1       

26 Методический 1 1       

 
230103Автоматизированные системы 
обработки информа-ции и 
управления   

12 16 1 1 - - - - 

1 
Основы философии (Основы 
социологии и политологии, 
Социальная психология) 

1 1       

2 
Основы права (Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности) 

 1       

3 Русский язык и культура речи 1 1       

4 Иностранный язык 1 2       

5 
Математика (Дискретная 
математика;  Теория вероятностей и 
математическая статистика) 

1 1       

6 
Экологические основы 
природопользования (Безо-пасность 
жизнедеятельности Охрана труда и 

1 1       
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электробезопа-сность) 

7 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

1 1       

8 Экономика отрасли (Основы 
экономики, Менеджмент) 

1 1       

9 Информационные технологии  1 1       

10 

Основы алгоритмизации 
программирования (Опера-ционные 
системы и среды; Базы данных; 
Безопасность и управление доступом 
в информационных системах; 
Технологические процессы 
обработки информации) 

1 1       

11 
Технические средства 
информатизации (Компьютерные 
сети; Телекоммуникационные сети) 

   1     

12 

Автоматизированные 
информационные системы 
(Разработка и эксплуатация 
автоматизированных 
информационных систем; 
Программное обеспечение 
автоматизированных 
информационных систем; Асужт; 
Распределённые системы обработки 
информации и управления) 

1 1       

13 Бухгалтерский учет на 
железнодорожном транспорте 

 1       

14 Схемотехника  1       

15 Итоговая аттестация 1 1       

16 Методический 1 1       
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100112Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 

14 15 3 3 - - - - 

1 Основы философии  1 1       

2 
Основы социологии и политологии 
(Социальная психология; Основы 
эконо-мики; Экономика отрасли) 

1 1       

3 
Основы права (Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности) 

1 1       

4 Русский язык и культура речи 1 1       

5 Иностранный язык 1 2       

6 Математика 1 1       

7 Информатика   1 1     

8 
Экологические основы 
природопользования (Безо-пасность 
жизнедеятельности Охрана труда) 

  1 1     

9 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

1 1       

10 Менеджмент (Маркетинг) 1 1       

11 Профессиональная этика и 
психология делового общения 

1 1       

12 

Сервисная деятельность 
(Организация перевозок на 
транспорте; Реализация услуг и 
регулировнаие перевозок на 
транспорте; Организация работы 
дирекции по обслуживанию 
пассажиров; Организация работы 
вокзала) 

1 1       

13 Документационное обеспечение 
управления (Управление 

1 1       
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персоналом; Предприниматель-ство 
в сфере сервиса) 

14 

Организация сервиса на транспорте 
(Транспортные системы; Надежность 
и безопасность транспортных 
средств; Риски и страхование на 
транспорте; Государствен-ный 
контроль на транспорте) 

1 1       

15 
Автоматизированные системы 
управления сервиса на тран-спорте (в 
пассажирской работе) 

  1 1     

16 Итоговая аттестация 1 1       

17 Методический 1 1       

 Итого: 94 110 32 32 11 11 3 3 

 
Общая площадь учебных зданий 8093,1 м 2, в том числе площадь 

учебных кабинетов и лабораторий 3828,2 м 2. На 1 студента  очных 
отделений приходится 4,7 м 2  учебных кабинетов и лабораторий. 

6.3 Обеспечение пунктами питания 
 

 
Комбинат питания ФГБОУ ВПО РГУПС существует с 2000 года. На 1 

апреля 2015 года в состав комбината входят: столовая, кафе, 6 буфетов на 312 
посадочных мест.  

Ежедневно составляется разнообразное предлагаемое меню для 
посетителей. В меню обязательно входят овощные, творожные, рыбные 
блюда и закуски, изделия из натурального и рубленого мяса говядины, 
свинины, птицы, т.е. учитываются все вкусы и запросы. Холодные блюда и 
закуски в меню представлены, как правило, из 7-8 наименований, первые 
блюд – 2 наименования, вторые блюда – от 6 до 10 наименований, гарниры – 
от 2 до 4 наименований. 



 231

Все точки комбината работают по самому прогрессивному методу 
обслуживания – самообслуживание, который экономит время наших 
посетителей. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 
качества. Контроль над организацией питания осуществляется диетической 
сестрой комбината питания. 

В Комбинате питания имеется вся необходимая документация по 
организации питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал 
здоровья.  На каждый день пишется меню-раскладка. 

Основными задачами комбината питания являются: 
– организация горячего питания студентов и сотрудников 

университета в студенческих общежитиях и учебных корпусах; 
– проведение мероприятий согласно распоряжениям и приказам 

Ректора университета; 
– эффективное использование технологического и производственного 

оборудования; 
– организация внутреннего и внешнего контроля над качеством 

приготовления блюд и кулинарных изделий, за санитарным состоянием 
торговых точек, за соблюдением требований по охране труда и 
противопожарной безопасности, соблюдением внутреннего трудового 
распорядка. 

– организация контроля над качеством и количеством поступающих 
продуктов питания, строгого контроля их соответствия спецификациям 
государственных контрактов; 

– разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 
культуры обслуживания клиентов и качества приготовления пищи, на 
обновление технологического и производственного оборудования, на 
внедрение современных технологий по выпуску собственной продукции; 

– совершенствование планирования и экономического 
стимулирования; 

– повышение экономической эффективности предприятия 
общественного питания. 

 
 

6.4 Медицинское обслуживание 
 
Консультативно-диагностическая поликлиника университета создана в 

2006 году за счет внебюджетных средств вуза. В настоящее время 
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поликлиника располагает солидной диагностической и лечебной базой. 
Направления работы консультативно-диагностичской поликлиники 
университета: диагностика заболеваний (в том числе с использованием 
современного диагностического оборудования); амбулаторное лечение 
пациентов; лечение пациентов в условиях дневного стационара; ежедневный 
консультативный прием специалистов и врачей общей практики; сезонная 
вакцинопрофилактика студентов и сотрудников университета; 
осуществление профилактических мероприятий против туберкулезной 
инфекции и др. 

За отчетный период специализированным оборудованием были 
оснащены: гинекологический кабинет (кольпоскоп, диагностическая лампа), 
стоматологический кабинет (ультразвуковой аппарат для снятия зубного 
камня, аппарат для лазерного отбеливания зубов новейшим способом), 
кабинет дерматовенеролога (аппарат для удаления образований на коже), 
кабинет оториноларинголога (аппарат для консервативного лечения 
заболеваний лор-органов), кабинет офтальмолога – коррекция зрения 
контактными линзами (однодневными и двухдневными линзами). 

Совершенствуется оборудование кабинета функциональной 
диагностики, где есть возможность исследовать работу сердца 
(электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) и 
артериального давления (СМАД); производить исследования сосудов головы 
(реоэнцефалография (РЭГ), центральная гемодинамика (ЦВД); исследовать 
сосуды верхних и нижних конечностей (реовазография (РВГ), 
электроэнцефалография (ЭЭГ). 

Кабинет УЗ-диагностики оснащен ультразвуковым сканером высокого 
класса с функцией цветного допплера и датчиками для обследования и 
выявления дисфункций в организме больных, а также для исследования 
мозга и периферической сосудистой системы у пациентов. 

Работает дневной стационар, где оказывается 
высококвалифицированная медицинская помощь по нескольким 
профильным заболеваниям (заболевания сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания, заболевания 
дыхательных путей).  

Поликлиника оснащена современным физиотерапевтическим 
оборудованием. Пациенты имеют возможность получить реабилитационное 
лечение с приятным массажем, водолечение. 

Медикаментозное обеспечение на оказание первой медицинской 
помощи производится из средств университета по договору с 
фармакологическими компаниями. 
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В рамках реализации программы профилактики инфекционных и 
вирусных заболеваний проводится дополнительная иммунизация против 
гепатита В и гриппа. Ежегодно, до начала эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом, прививаются сотрудники и студенты университета. 

Все студенты университета обеспечены консультативно-
диагностической помощью и при необходимости амбулаторным лечением в 
консультативно-диагностической поликлинике РГУПС. 

 

6.5 Состояние и обеспеченность общежитиями 
 

 
Головной университет располагает 4 общежитиями общей 

вместимостью около 1700 мест. Все общежития оборудованы охранной 
сигнализацией, пожарной сигнализацией, кнопками автоматического 
открывания запасных выходов, камерами наружного наблюдения. Около 90 
% мест в общежитии расположены по блочному принципу. Оборудование 
комнат, помимо соответствующей мебели, включает телевизоры, 
холодильники, электрические чайники, посуду. 

В общежитиях имеются прачечные комнаты, оборудованные 
автоматическими стиральными машинками и сушилками для белья. В кухнях 
общежитий установлены электрические плиты, мойки, кухонные и 
обеденные столы. В гладильных комнатах установлены гладильные доски и 
утюги. Студенты, проживающие в общежитии, могут воспользоваться 
услугами камеры хранения. 

Все общежития располагают комнатами курсового и дипломного 
проектирования. Все комнаты оборудованы соответствующей мебелью, 
полками и чертежными досками. В общежитиях имеются комнаты 
воспитательной работы, предназначенные для встреч администрации 
факультетов, преподавателей, кураторов со студентами. 

В общежитиях созданы необходимые условия для организации 
студенческого досуга: функционирует библиотека, в распоряжении 
студентов находятся современная видео- и аудиотехника, в том числе DVD-
театр, тренажерные и спортивные залы, столы для игры в шахматы и многое 
другое. 

 
Информация о состоянии и обеспеченности общежитиями 

Показатель человек, 
мест 
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Общежитие № 1 

Общее количество мест, в т.ч.: 596 

- проживают студенты очной формы обучения 495 

- проживают аспиранты 3 

- проживают 10 семей  сотрудники 31 

- свободных мест 35 

- ремонтируются 32 

Общежитие № 2 

Общее количество мест, в т.ч.: 275 

- проживают студенты очной формы обучения 116 

- проживают студенты заочной формы обучения 93 

- свободных мест 4 

- для обучающихся на курсах повышения квалификации 62 

Общежитие № 3 

Общее количество мест, в т.ч.: 447 

- проживают студенты очной формы обучения 386 

- проживают учащиеся лицея 25 

- свободных мест 6 

Общежитие № 4 

Общее количество мест, в т.ч.: 121 

- проживают студенты заочной формы обучения и обучающихся на 
курсах повышения квалификации 

121 

 

6.6 Обеспеченность спортивно-оздоровительной базой 
 
Студенты университета имеют необходимые условия для занятия 

физкультурой и спортом. Перечень объектов спортивного назначения, 
используемых в учебном процессе и для занятий физкультурой и спортом: 

1. Спортивный комплекс 1 класса, включающий в себя: 
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– Игровой зал размером 48 х 18, высота – 11 м с трибуной на 350 
посадочных мест. В нем размещена баскетбольная площадка размером 26 х 
15 с двумя дополнительными баскетбольными щитами для тренировочного 
процесса и волейбольная площадка размером 16 х 9. Спортзал разделен 
разграничивающей сеткой, позволяющей одновременно проводить занятия 
на обеих площадках, оборудован шведскими стенками в количестве 13 штук, 
электронным табло; 

– Спортивный зал с мягким покрытием и зеркалами размером 18 х 6 
для занятий шейпингом, аэробикой и ОФП. Оборудован фитнес-
тренажерами, балетным станком, мячами в количестве 15 штук, двумя 
телевизорами и музыкальным центром, гантелями, гимнастическими 
палками, женскими штангами.; 

– Тренажерный зал №1 размером 37 х 6 и оборудованием - 30 
тренажеров, 19 грифов, 24 пары гантелей, с зеркалами и Сплит системой 
«Daikin», 

– Тренажерный зал №2 размером 18 х 6 с зеркалами и оборудованием 
– 33 тренажера, 13 грифов, 20 пар гантелей;  

– Бассейн 25 х 14, на 6 дорожек, площадь зеркала воды 350 м2, с 
трехметровой вышкой и трамплином для прыжков в воду. 

– Мужское и женское раздевальные помещения площадью 18 х 6, 
оборудованные шкафами для хранения одежды по 100 мест в каждом. 
Раздевальные помещения также оборудованы душевыми кабинами по 6 в 
каждом и по 3 туалетных кабины.  

2. Стадион с футбольным полем 107 х 50 и тремя беговыми дорожками. 
3. Летняя баскетбольная площадка, две ямы для прыжков в длину. 
4. Зал тяжелой атлетики 120 м2 – в общежитии № 1. 
5. Шахматный клуб 20 м2 – в общежитии № 3. 
6. Пристройка спорткомплекса, соединенная с основным зданием 

крытым переходом, в которой размещаются: зал мини-футбола, зал борьбы, 
зал женской аэробики, теннисный зал, а также комплекс раздевалок и 
душевых. 

Преимущество спорткомплекса в наличии множества залов с одном 
спорткомплексе, что  имеет не малое значение для проведения спартакиад.  

В спорткомплексе РГУПС ежегодно проводят соревнования: 
внутривузовские, межвузовские городские, областные и отраслевые; 
региональные и всероссийские. 

Имеющаяся спортивная инфраструктура позволяет качественно 
осуществлять учебный процесс, организовать работу спортивных секций, так 
же проведение соревнований во многих видах спорта.  
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное самообследование позволяет сделать вывод об 
удовлетворительном обеспечении образовательной и научной деятельности, 
воспитательной работе с обучающимися университета. Выявленные 
недостатки позволят определить ресурсы для их устранения. 

Представленные в Отчете материалы и их публикация на сайте 
университета в Интернет повысит открытость информации о деятельности 
РГУПС. 

 

 

Проректоры по направлениям деятельности: 

          А.В. Челохьян 

 

          А.Н. Гуда 

 

          А.В. Охотников 

 

          А.Е. Богославский 

 

          Е.Г. Шепилова 

 

          М.В. Ермолов 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. Часть 2 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

Наименование образовательной 
организации 

 Ростовский государственный университет путей сообщения 

  Регион, 
почтовый адрес 

Ростовская область 
Российская Федерация, 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

  Ведомственная принадлежность Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
 

 № 
п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 9955 

1.1.1      по очной форме обучения человек 5471 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 4484 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 188 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 120 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 68 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 8851 

1.3.1      по очной форме обучения человек 6396 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 2455 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 52,46 
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 59,55 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

человек 0 

 школьников, без вступительных испытаний   
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 376 / 26,46 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 1,06 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 6 / 15,38 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Филиал РГУПС в г. Краснодаре  260  
 Филиал РГУПС в г. Кропоткине  291  
 Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  408  
 Филиал РГУПС в г.Туапсе  552  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 7,66 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 6,61 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 34,69 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 1,8 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,75 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 63,68 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 125965 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 189,18 
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2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10,82 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР 
% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 118,84 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0,06 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 142 / 19,16 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 382,65 / 57,47 

    2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 82,3 / 12,36 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Филиал РГУПС в г. Краснодаре  4,2 / 75 
 Филиал РГУПС в г. Кропоткине  6,65 / 75,14 
 Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды  9,5 / 64,19 
 Филиал РГУПС в г.Туапсе  17,3 / 89,64 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 4 / 0,04 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 0,05 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,02 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 78 / 0,78 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 26 / 0,48 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 52 / 1,16 
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3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 10 / 0,45 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 4 / 0,07 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 5 / 0,67 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1164321,7 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1748,62 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 982,07 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% 177,68 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 11,78 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 11,69 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,09 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,48 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 43,43 
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5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 156,59 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 90,91 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1383 / 57,43 

 

Примечание: Формат и данные по показателям деятельности вуза соответствуют информации программного модуля «1-
Мониторинг (за 2014 год)», версия 4.4.10.0 


