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Итоги научно-исследовательской
работы Сибирского государственного
университета путей сообщения
за 2017-й и задачи на 2018 год
НИЛ
«Экономика
транспорта»
12,18%

В

День российской науки ученые подводят
итоги за прошедший год и формулируют задачи на ближайшую перспективу. Научноисследовательская работа ученых университета направлена в основном на взаимодействие
с ОАО «РЖД» в области решения вопросов, способствующих научно-техническому развитию
железнодорожной отрасли.
Одним из приоритетных направлений их деятельности является создание востребованных
временем разработок. Материальная основа таких проектов – хозяйственные договоры, а также
активное участие в конкурсах и грантах. Результаты исследований ученые представляют на международных конференциях, публикуют в журналах,
рекомендованных ВАК и входящих в международные базы данных, регистрируют объекты интеллектуальной собственности. Таким образом, СГУПС является вузом, активно осуществляющим научную
и инновационную работу, что существенно повышает уровень образовательной деятельности,
улучшает качество подготовки студентов и материальное положение преподавателей.

1. Хоздоговорная деятельность

С

ибирский государственный университет путей
сообщения, являясь отраслевым вузом, выполняет основной объем хозяйственных договоров по
железнодорожной тематике. В 2017 году он составил 59 % от общего объема.
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Общий объем хоздоговорных работ в 2017 году по актам выполненных работ уменьшился на 9
миллионов рублей (3,5 %) в сравнении с 2016 годом, а по поступлению денег на счет университета – вырос на 3 миллиона рублей (1 %). В 2017 году
увеличились объемы работ для обеспечения нужд
Новосибирской области в сравнении с 2016 годом
в 1,37 раза.
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Объем хоздоговорных работ, выполненных
университетом за 5 лет, составил 1 миллиард 341
миллион рублей. Ежегодно более 90 % объема
НИОКР����������������������������������������
выполняют 8 стабильно работающих подразделений с оборотом более 10 миллионов рублей
каждое: НИЛ «Мосты», НИЛ «Диагностика дорожных одежд и земляного полотна», НИЛ «Геология»,
НИЛ «Физические методы контроля», НИЛ «Экономика транспорта», НИЦ «Путеец», НИЛ «Информационные технологии», НИЛ «Контроль качества дорожных одежд».
НИЛ «Мосты» (заведующий Ю. В. Рыбалов) выполнила максимальные объемы хоздоговорной
тематики по сравнению с другими лабораториями вуза, увеличив его в 2017 году до 56,9 миллиона рублей.
Объемы хоздоговорных работ в 2017 году по
сравнению с 2016-м значительно увеличили:
•• НИЛ «Экономика транспорта» (научный руководитель д. э.н., профессор А. П. Дементьев; начальник к. т.н., доцент И. Н. Спицына) – с 24,5 до 29,9 миллиона рублей;
•• НИЛ «Информационные технологии» (научный руководитель д. т.н., профессор В. И. Хабаров;
начальник к. т.н., доцент Г. Ф. Пахомова) – с 15,2 до
27,0 миллиона рублей;
•• НИЛ «Контроль качества дорожных одежд»
(заведующий к. т.н. Д. А. Разуваев) – с 5,3 до 10,8 миллиона рублей.
Объем выполненных работ по факультетам за
2016 и 2017 годы приведен на рисунке.
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Лучшие показатели за 5 лет у кафедр:

•• «Мосты» – 298,4 миллиона рублей;
•• «Инженерная геодезия» – 224,7 миллиона рублей;
•• «Геотехника, тоннели и метрополитены» –
183,2 миллиона рублей;
•• «Информационные технологии транспорта» – 133,3 миллиона рублей;
•• «Электротехника, диагностика и сертификация» – 119,7 миллиона рублей;
•• «Путь и путевое хозяйство» – 103,1 миллиона рублей;
•• «Менеджмент на транспорте» – 76,2 миллиона рублей.
Наиболее значимые разработки
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Проректор по научной работе д. т.н.,
профессор С. А. Бокарев

•• Наибольший объем работ за 5 лет по хоздоговорной тематике выполняют факультеты: «Мосты и тоннели» (487,9 миллиона рублей) и «Строительство железных дорог» (347,8 миллиона
рублей).

•• Исполнительная съемка железнодорожного пути и земляного полотна с применением АПК
«Профиль» на 19 объектах модернизации железнодорожного пути. Объем работ: 210,2 километра.
Руководитель темы: к. т.н., доцент В. В. Щербаков.
Объем финансирования: 15,1 миллиона рублей. Заказчик: Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД».
•• Разработка транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года. (Осуществлен сбор
исходных данных, их систематизация и анализ существующего уровня развития транспортного
комплекса.) Руководитель темы: д. т.н., профессор
В. И. Хабаров. Общий объем финансирования: 14,2
миллиона рублей. Заказчик: министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области.
•• Независимый контроль, диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и тротуаров.
Руководитель темы: с. н.с. А. Б. Стефанов. Объем
финансирования: 12,0 миллиона рублей. Заказчик:
министерство транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области.
•• Инженерно-геологическое
обследование
земляного полотна Западно-Сибирской железной
дороги. Руководитель темы: к. т.н., доцент А. Л. Ланис. Объем финансирования: 7,5 миллиона рублей. Заказчик: «Сибгипротранспуть» – филиал
ОАО «РЖД» и «Мособлтранс-Проект».
•• Усиление железобетонных конструкций моста через реку Лебяжья автомобильной дороги М-53 – Тогучин – Карпысак, через реку Колтырак и через реку Издревая автомобильной дороги
Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий в границах Новосибирской области углепластиковым холстом
и пластиной. Руководитель темы: к. т.н. А. А. Неровных. Объем финансирования: 6,8 миллиона
рублей. Заказчики: ООО «СК Рубин» и ООО «Сибдорстрой».
•• Оказание услуг по разработке и научно-методическому сопровождению учебной программы повышения квалификации «Дефектоскопист
по магнитному и ультразвуковому контролю» без
отрыва от производства в объеме 144 часа в соответствии с техническим заданием специалистов АО
«ВРК-1». Руководитель темы: к. т.н., доцент С. А. Бехер. Объем финансирования: 6,6 миллиона рублей.
Заказчик: АО «Вагонная ремонтная компания-1»
(АО «ВРК-1»).

•• Инструментальная проверка плана линий
и продольного профиля железнодорожных путей
3 станций. Объем работ: 184,4 километра. Руководитель темы: к. т.н., доцент В.В Щербаков. Объем
финансирования: 6,3 миллиона рублей. Заказчик:
Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры –
филиал ОАО «РЖД».
•• Разработка тренажерного комплекса для обучения машинистов крана УК. Руководитель темы:
к. т.н. А. С. Пикалов. Общий объем финансирования: 6,2 миллиона рублей. Заказчик: Центральная
дирекция по ремонту пути – филиал ОАО «РЖД».
•• Выполнение работ по синхронизации сводных бюджетов производства РЦКУ и показателей
бюджета затрат региональных дирекций. Руководитель темы: д. э.н., профессор А. П. Дементьев.
Объем финансирования: 6,1 миллиона рублей. Заказчик: ЗСЖД.
•• Разработка инструкции по диагностике и мониторингу технического состояния искусственных сооружений. Руководитель темы: к. т.н., доцент
А. Н. Яшнов. Объем финансирования: 4,4 миллиона
рублей. Заказчик: ОАО «РЖД».
•• Разработка методики и программы обследования, проведение в соответствии с разработанной и согласованной с заказчиком методикой
специализированных обследований технического
состояния эксплуатируемых железных дорог. Руководитель темы: д. т.н., профессор С. А. Бокарев.
Объем финансирования: 3,9 миллиона рублей. Заказчик: НИИ мостов.
•• Разработка программного обеспечения
мультиязычного обучающего комплекса в виде
русско-англо-китайской предметной онтологии
с использованием технологий семантического веба. Руководитель темы: д. т.н., профессор В. И. Хабаров. Объем финансирования: 2,5 миллиона рублей.
Заказчик: ФГБОУ «Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте».
•• Разработка технологического процесса формирования асимметричного профиля рельсов
в кривых малого радиуса при шлифовании. Руководитель темы: д. т.н., доцент А. С. Ильиных. Объем
финансирования: 2,0 миллиона рублей. Заказчик:
ОАО «РЖД».
•• Ремонт трещин металлических пролетных
строений методом индукционной пайки железнодорожного моста на 3205 км пк 10 путь 1 и 2 линии
Карбышево – Новосибирск. Руководитель темы:
с. н.с. А. М. Усольцев. Объем финансирования: 1,2
миллиона рублей. Заказчик: Сибгипротранспуть–
Росжелдорпроект.

2. Подготовка кадров высшей
квалификации

В

2017 году университет проходил государственную аккредитацию образовательных программ, в том числе 13 программ аспирантуры для
проверки соответствия качества образовательного процесса федеральным государственным образовательным стандартам подготовки в аспирантуре. Большое внимание было уделено изучению
нормативных документов (образовательных программ, учебных планов, локальных актов), а так СТР. 2

2

Стипендию президента ОАО «РЖД»:

•• С. Ю. Поляков (научный руководитель к. т.н.,
доцент А. Н. Яшнов);
•• А. С. Балаганская (научный руководитель
к. т.н., доцент Е. Д. Псеровская);
•• Д. А. Сивицкий (научный руководитель к. т.н.,
доцент С. В. Карасев).
Стипендию Правительства
Российской Федерации:

•• С. В. Ефимов (научный руководитель д. т.н.,
профессор С. А. Бокарев).
Именную стипендию правительства
Новосибирской области:

•• К. И. Корниенко (научный руководитель д. т.н.,
профессор С. А. Бессоненко).
Стипендию мэрии Новосибирска:

•• К. В. Красникова (научный руководитель
д. т.н., профессор В. И. Хабаров).
В целях оказания материальной поддержки
и стимулирования научной деятельности аспирантов, обучающихся очно и добившихся успехов в научной деятельности, для завершения работы над
диссертационным исследованием и заинтересованности аспирантов в дальнейшей работе в университете по решению ученого совета в 2017 году было выделено 10 дотаций СГУПСа в размере
10 тысяч рублей ежемесячно следующим аспирантам: В. В. Красникову, С. В. Ефимову, Э. С. Сидорову, И. В. Чаплину, Д. А. Сивицкому, К. И. Корниенко, Л. О. Белякову, С. Ю. Полякову, М. Ю. Маликову,
К. О. Жуневу.
В рамках взаимодействия университета с Западно-Сибирской железной дорогой в 2017 году
организована научная стажировка для аспирантов и молодых ученых, выполняющих диссертационные исследования на соискание ученых степеней по актуальным железнодорожным тематикам.
В рамках научной стажировки у 9 аспирантов появилась возможность не только проводить экспериментальные исследования на полигоне железной
дороги, но и взаимодействовать по проблемам научного исследования с ведущими специалистами
отрасли.
В 2017 году на базе университета работали 2
объединенных диссертационных совета по техническим и экономическим наукам.
Диссертационные советы университета рассмотрели 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 1 – на соискание ученой
степени доктора наук (Д 999.175.03–4 кандидатские диссертации и 1 докторская по экономическим наукам; Д 999.174.02–3 кандидатские диссертации по техническим наукам). Следует отметить,
что 4 из 8 диссертаций были выполнены в СГУПСе
и защищены сотрудниками и соискателями нашего университета.
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ду благодаря публикационной активности большинства членов совета данный показатель удалось
поднять до 80 %.
При рассмотрении ходатайств о создании
диссертационного совета Высшая аттестационная
комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации принимает решение,
ориентируясь на критерии оценки результативности научной деятельности организации и членов диссертационных советов. Соответственно,
формируемый диссертационный совет по научным специальностям: 05.02.22 – «Организация
производства (транспорт)», 05.22.08 – «Управление процессами перевозок» может быть создан
только при соответствии указанным критериям
всех членов совета.
В настоящее время ведется работа по подготовке документов для возобновления деятельности диссертационного совета по экономическим
наукам.
В 2017 году сотрудниками нашего университета успешно защищены 3 диссертации на соискание
ученой степени доктора наук и 13 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук.
Диссертации на соискание ученой степени
доктора наук защитили С. А. Бехер, В. В. Буровцев,
А. П. Дементьев. Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук защитили А. С. Алехин, А. В. Боброва, Е. Г. Жарикова, А. О. Коломеец, А. В. Кузьмин, М. А. Куратченко, П. О. Ломов,
Д. В. Осипов, А. Ю. Примычкин, В. А. Слепец, Е. В. Соломина, В. В. Чернова, И. В. Щербаков.
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же научной деятельности руководителей аспирантов. Экспертами была детально рассмотрена
электронная образовательная среда университета, в том числе портфолио аспирантов, проверены остаточные знания по пройденным дисциплинам в соответствии с учебным планом. Экспертами
не было сделано ни одного замечания касательно
документального оформления подготовки кадров
высшей квалификации, а также отмечены:
•• высокий уровень проработанности учебных
планов, рабочих программ дисциплин, практик
и ГИА, локальных актов;
•• соответствие научных руководителей федеральным государственным образовательным стандартам и их высокая квалификация;
•• современная лабораторная база для проведения научных исследований.
Таким образом, приказом Рособрнадзора
№ 2133 от 22.12.2017 Сибирский государственный
университет путей сообщения признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по всем заявленным направлениям подготовки кадров высшей квалификации.
В настоящее время в аспирантуре обучаются
77 человек, все на очной форме обучения. Последний выпуск аспирантов заочной формы обучения,
обучавшихся по федеральным государственным
требованиям в рамках послевузовского образования, состоялся в августе.
В 2017 году прием в аспирантуру сократился
на 27 % по сравнению с 2016 годом и составил 19
человек. Количество бюджетных мест осталось неизменным, по-прежнему не выделены бюджетные
места по экономическим, гуманитарным и педагогическим направлениям подготовки.
Большинство поступивших аспирантов являются выпускниками нашего вуза (16 человек). Они
обучаются по тем же направлениям, что и бакалавры, специалисты и магистры, так как в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура) является третьим уровнем высшего образования. Обучение осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования. Дважды в год аспиранты проходят промежуточную аттестацию, по результатам которой назначается академическая стипендия. Результатом
обучения является диплом о высшем образовании
с квалификацией «Исследователь. Преподавательисследователь». Аспиранты должны освоить образовательную программу: прослушать дисциплины
учебного плана, успешно сдать все зачеты и экзамены, пройти две практики.
В 2016 году Министерством образования и науки был утвержден порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ № 227 от 18.03.2016), в соответствии с которым аспиранты должны сдать государственный экзамен и представить научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). Следует отметить, что председателем государственной
экзаменационной комиссии, которая принимает
каждое аттестационное испытание, должен быть
доктор наук по научной специальности, соответствующей направлению подготовки аспиранта, и при
этом не являющийся сотрудником СГУПСа.
В 2017 году успешно прошли государственную
итоговую аттестацию по новым правилам два выпускника: по экономическому и по педагогическому направлению подготовки. Выпускники освоили
программы аспирантуры по трехлетнему учебному плану. В сентябре, после успешной сдачи государственного экзамена весной, состоялось второе
заседание государственных экзаменационных комиссий, где аспиранты представили научные доклады об основных результатах подготовленных
научно-квалификационных работ (диссертаций).
В начале октября выпускники впервые получили
дипломы государственного образца об окончании
аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
В 2018 году планируемый выпуск аспирантов
по техническим профилям подготовки составит 18
человек.
В 2017/18 учебном году из 66 аспирантов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, успешно прошли промежуточную аттестацию
с назначением государственной стипендии во втором семестре 60 аспирантов, 4 – аттестованы без
назначения стипендии, а 2 аспиранта представлены к отчислению.
Ежегодно лучшие аспиранты принимают участие в конкурсах на присуждение именных стипен-
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дий. По результатам конкурсного отбора в 2017 году стипендии получают 6 аспирантов.

Количество защит
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Особенно следует отметить кафедру «Электротехника, диагностика и сертификация», где за
2017 год сотрудниками и аспирантами защищены
1 докторская и 2 кандидатские диссертации.

3. Инновационное развитие
университета

В

рамках решения задачи по увеличению в объеме научно-исследовательских работ доли
конкурсов и грантов проведена работа по организации участия представителей университета в конкурсах Министерства транспорта РФ, ОАО «РЖД»,
администрации НСО и мэрии Новосибирска. В результате на участие в конкурсах и грантах сотрудниками СГУПСа в 2017 году подготовлено более 100
заявок.
Суммарное снижение количества заявок, поданных на соискание грантов и премий мэрии,
связано с требованием обязательного соответствия тематики научной работы одному из направлений сферы городского хозяйства или социальной сферы города Новосибирска. Работы молодых
ученых университета преимущественно направлены на решение вопросов отрасли, а снижение
количества заявок, поданных на конкурс научных
работ студентов и аспирантов по транспортной
проблематике, связано с изменением условий участия в конкурсе. С 2016 года введено правило обязательного коллективного участия в конкурсе (от 2
человек), а также организаторами был значительно сокращен перечень тем, соответствующих научным направлениям работы кафедр СГУПСа.
Учеными вуза на федеральном уровне получены 3 гранта и 2 премии, на региональном уровне –
1 стипендия.
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Награды, полученные учеными
СГУПСа в 2017 году
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Количество защит в диссертационных советах СГУПСа

Количество защит диссертаций сотрудниками СГУПСа.

Деятельность
объединенного
совета
Д 999.175.03 по экономическим наукам прекращена в июле 2017 года в связи с проводимой в настоящее время реорганизацией сети диссертационных советов.
В настоящее время актуальной является задача выполнения критериальных показателей
оценки результативности научной деятельности организации и членов диссертационных советов. В частности, члены диссертационного совета
по техническим наукам должны опубликовать за
5 лет не менее 2 статей, входящих в издания, индексируемые в международных цитатно-аналитических базах данных (Scopus, Web of Science и др.)
и не менее 5 научных статей в журналах, входящих
в перечень ВАК.
Следует отметить, что в 2016 году министром
образования и науки была утверждена дорожная
карта по оптимизации сети диссертационных советов, согласно которой к концу 2017 года – не менее
70 % членов совета, а к концу 2018 года – 100 % членов совета должны соответствовать критериальным показателям, в противном случае к 2019 году
деятельность советов будет прекращена.
Отметим, что по результатам проведенного
Минобрнауки РФ анализа деятельности диссертационных советов в 2012–2016 годах наш университет на 100 % соответствовал критериальным показателям, предъявляемым к организации, на базе
которой создан совет, а члены диссертационного
совета по техническим наукам – на 60 %. В 2017 го-

В 2017 году выпускники аспирантуры защищали результаты своих научных исследований
не только в наших советах, но и в диссертационных советах Москвы, Екатеринбурга, Томска
и Омска.
Эффективно работают научные руководители,
которые успешно подготовили своих аспирантов
к защите диссертации в течение одного года после
окончания аспирантуры: д. т.н., профессор Л. Н. Степанова; к. т.н., доцент А. Л. Ланис.

С 20 по 22 июня 2017 года в рамках проведения V Международного форума технологического
развития «Технопром-2017» Ассоциацией 3D-образования и ее ресурсным центром при участии
индустриальных партнеров и поддержке минобразования Новосибирской области проводилась
олимпиада по 3D-технологиям на Кубок губернатора Новосибирской области в целях развития проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании». Особенностью является формат команд:
1 студент вуза и 2 старшеклассника. В олимпиаде
принимали участие 5 университетов (НГТУ, НГПУ,
СГУГиТ, НГАСУ, СГУПС), 3 профессиональные образовательные организации и более 15 школ Новосибирской области (всего 34 команды). После про-

Награды, полученные учеными СГУПСа в 2017 году
№

Конкурс

1

Конкурс на соискание грантов
на развитие научно-педагогических
школ в области железнодорожного
транспорта

2
3

4

Конкурс на соискание именных
премий правительства
Новосибирской области
Конкурс на соискание именных
стипендий правительства
Новосибирской области
Конкурс на присуждение премии
мэрии Новосибирска в сфере науки
и инноваций для молодых ученых
и специалистов

Кафедра (подразделение)
ФИО
«Логистика, коммерческая рабо- О.Д. Покровская,
та и подвижной состав»
к. т.н., доцент
Л.Ю. Соловьев,
«Мосты»
к. т.н., доцент
Д.Н. Смердов,
НИЛ «Мосты»
к. т.н., главный
специалист
Т.В. Сыч,
НИЛ «Физические методы
к. т.н., научный
контроля качества»
сотрудник
«Управление эксплуатационной
работой»

К.И. Корниенко,
аспирант

«Физика»

Е.С. Семанцова,
аспирант

Ректор А.Л. Манаков представляет разработки вуза министру транспорта РФ М.Ю. Соколову

Результаты
проведенных мероприятий:

•• общее количество новых статей, добавленных за 2017 год для сотрудников университета, составляет 1097;
•• значительно укрепились позиции университета в плане публикационной активности по отношению к другим вузам;
•• по количеству цитирований СГУПС находится на первом месте, а по количеству публикаций на
четвертом месте среди вузов Росжелдора.

4. Регистрация объектов
интеллектуальной собственности

В

Количество, шт.

2017 году на регистрацию объектов интеллектуальной собственности подано 22 заявки
и получены 21 патент и решения о выдаче патентов на изобретения и полезные модели, патентообладателем которых является СГУПС, 4 патента
получили авторы, а также 50 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и электронных ресурсов в Роспатенте, в государственной академии наук
«Российская академия образования».
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Регистрация объектов интеллектуальной
собственности по годам

По итогам отчетов кафедр за 2017 год хорошие
показатели по регистрации объектов интеллектуальной собственности у кафедр «Электротехника,
диагностика и сертификация», «Графика», «Технология, организация и экономика строительства»,
«Мосты», «Иностранные языки», «Логистика…».

Работа подсекции «Проектирование, испытание и содержание искусственных сооружений»

25
Количество, шт.

ведения отборочного этапа в финал вышли 13
команд, среди которых 2 команды СГУПСа.
С 12 по 15 октября 2017 года Технопарком Новосибирского академгородка совместно с открытым университетом Сколково проводилась акселерационная программа «Навигатор инноватора»,
в которой принимали участие 14 студентов и два
преподавателя СГУПСа – руководитель делегации
к. ф. – м. н., доцент кафедры «Экономическая теория
и антикризисное управление» Р. Н. Шматков и старший преподаватель кафедры «Социальная психология управления» О. Л. Сафронова.
Всего в указанном мероприятии принимали
участие около 100 студентов и преподавателей
из вузов Новосибирска (СГУПС, СГУГиТ, НГУ, НГТУ,
НГПУ, НГУАДИ (НГАХА), НГАУ). Причем проект студентки Анастасии Сержантовой (СЭН-311) вошел
в тройку лучших, а его автор была отмечена ценными призами открытого университета Сколково.
В отчетном году инновационной структурой
университета были выполнены следующие работы.
Внесены в РИНЦ научные издания университета:
•• выпуски журналов «Вестник СГУПСа» и вестник СГУПСа «Гуманитарные исследования» за
2017 год (6 выпусков с общим количеством статей 64);
•• выпуски журнала «Вопросы новой экономики» (3 выпуска с общим количеством статей 35);
•• сборники трудов 7 конференций (всего 559
статей), проведенных на базе университета.
Организовано консультирование сотрудников университета по вопросам работы с сайтом
E‑library и электронной базой РИНЦ.
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Регистрация объектов интеллектуальной
собственности по факультетам

С 6 октября 2017 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1151 от 23.09.2017
«О внесении изменений в Положение о патентных
и иных пошлинах…» введены новые виды пошлин,
повышен размер пошлин, а также расширены категории заявителей, которым предоставляется льгота по уплате пошлин, и виды таких льгот. Университет является образовательной организацией,
имеющей государственную аккредитацию, и может претендовать на уменьшение размера пошлин.
Использование этой льготы позволит значительно
снизить расходы на уплате патентных пошлин.

5. Конференции и выставки

С

отрудники университета приняли участие в работе 204 симпозиумов, конгрессов, научно-технических и научно-практических конференций,
семинаров, совещаний, сетевых школ, из них 159
международных, 39 всероссийских, 14 региональных, на которых был сделан 681 доклад.
Кафедрами и подразделениямиуниверситета
были проведены следующие конференции:

Кафедра «Философия» явилась организатором
международной научно-методической конференции «Условия эффективности качественной профессиональной подготовки в университете», которая состоялась 31 января 2017 года. Работали 2
секции, заслушан 21 доклад. Издан сборник материалов конференции объемом 19 п. л. В конференции приняли участие 89 преподавателей СГУПСа,
представители 5 вузов Новосибирска и 8 вузов других городов, в том числе Сербского национального университета.
С 16 по 17 марта 2017 года в университете
проходила I Международная научно-практическая конференция «Электронные образовательные технологии – пространство неограниченных
возможностей», организованная кафедрой «Общая информатика». Участники конференции были
единодушны во мнении, что электронное обучение, дистанционные образовательные технологии
позволяют решить многие актуальные проблемы,
стоящие перед современным образованием. Работала 1 секция, заслушано 44 доклада. Издан сборник объемом 11 п. л.
22 марта 2017 года прошла юбилейная научнотехническая конференция «Вопросы строительства и инженерного оборудования объектов железнодорожного транспорта», посвященная 60-летию
факультета «Промышленное и гражданское строительство». Работа конференции проходила по 4
секциям: «Экологические проблемы и инженерное оборудование объектов транспорта», «Технология, организация и экономика строительства»,
«Инновационные технологии в преподавании графических дисциплин» и «Строительные конструкции». Издан сборник материалов конференции
объемом 18 п. л.
Кафедра «Физвоспитание и спорт» 28 апреля провела научно-техническую конференцию
«Формирование здоровьесберегающих компетенций будущих специалистов средствами физической культуры и спорта». Работала 1 секция,
заслушано 20 докладов. Опубликованы тезисы
докладов.

Бизнес-инкубатором СГУПСа было организовано участие университета на проходившем в Новосибирске с 24 по 27 мая 2017 года VI Международном
форуме «Транспорт Сибири» и специализированной выставке индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры
TransSiberia/Translogistica. Организаторами выступили Минтранс РФ и правительство НСО. Мероприятия форума и выставки посетили эксперты России,
КНР, США, Бельгии, Великобритании, Финляндии,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также специалисты из 18 российских регионов – всего около
8000 гостей и участников. На конференции по перспективам комплексного транспортного обслуживания населения РФ был сделан акцент на развитии
транспортной системы Сибирского макрорегиона,
с докладом на эту тему выступил декан факультета
«Бизнес-информатика» В. И. Хабаров. Очень важные
темы были затронуты на площадке транспортной
безопасности: антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры, безопасность дорожного движения. Вопросы создания
подразделений транспортной безопасности, поднятые руководителем учебно-аналитического центра
«Транспортная безопасность» СГУПСа В. В. Наперовым, вызвали бурное обсуждение, продолжившееся и после окончания работы площадки. Традиционно важна и актуальна для нашей страны тема
развития и состояния дорог. И здесь поднимали вопросы развития мостовых сооружений, в частности, четвертого моста в Новосибирске. О технологии
производства работ при усилении железобетонных
конструкций композитными материалами и контроле их качества докладывал проректор по научной
работе С. А. Бокарев.
И кроме того, в рамках форума проходила международная конференция «Наука, образование,
кадры», организатором которой традиционно являлся наш вуз совместно с НГУВТ (модератор ректор А. Л. Манаков), на которой было сделано более
100 докладов. В 2017 году конференция приобрела статус международной, в ней впервые приняли
участие представители Пекинского транспортного
университета.
На традиционной выставке транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники, которая ежегодно проходит в рамках этого
форума, от университета экспонировалось 6 разработок. На выставочном стенде СГУПСа также были
представлены презентационные материалы разработок Пекинского транспортного университета.
29 июня 2017 года кафедрой «Мировая экономика и туризм» организована и проведена Международная научно-практическая конференция
«Один пояс – один путь: международная интеграция железных дорог России, Кореи, Монголии и Китая». В конференции приняли участие корейские,
китайские, монгольские и российские студенты из
университетов Южной Кореи и Китая, а также иностранные студенты, которые обучаются в СГУПСе.
Было представлено 15 докладов. Конференция
проходила на английском языке.
19 и 20 октября 2017 года в рамках мероприятий, посвященных юбилею университета, состоялась международная научно-практическая
конференция «Инновационные факторы развития транспорта. Теория и практика». Конференция включала 3 секции, 19 подсекций, каждая из
которых отражала комплекс насущных вопросов,
касающихся новых научно-исследовательских
направлений и системы подготовки кадров для
транспортной отрасли.
Всего в работе конференции приняли участие
более 350 человек, в том числе ученые из других государств: Казахстана, Белоруссии, Китая. Было заслушано 268 докладов, в том числе 236 докладов

были сделаны представителями учебных заведений и 32 представителями организаций реального сектора экономики.
Сотрудники университета приняли участие в 7
выставках, на которых демонстрировали более 30
экспонатов и получили 3 награды.
С 16 по 18 марта 2017 года на территории «Новосибирск Экспоцентра» проходила выставка образовательных организаций, оборудования и литературы
для учебного процесса «УчСиб-2017». Организатор
выставки – «ITE Сибирь». На стенде СГУПСа были
представлены факультеты и разработки вуза. Активное участие приняли факультеты «Мосты и тоннели»,
«Управление транспортно-технологическими комплексами», «Мировая экономика и право», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика», а также
Центр по связям с общественностью (который являлся организатором участия вуза в выставке), Центр довузовского образования, Новосибирский техникум
железнодорожного транспорта, УМЦ ЖДТ (Новосибирский филиал).
По итогам конкурса на золотую медаль выставки большой золотой медали и диплома удостоены:
•• проект по созданию виртуальной образовательной среды сети железнодорожных вузов на основе мультиязычных учебных ресурсов в формате
онтологий (коллектив разработчиков под руководством д. т.н., профессора В. И. Хабарова);
•• проект «Электронный учебно-методический
комплекс «Английский язык в сфере железнодорожного транспорта» как инструмент дистанционного
обучения английскому языку отраслевых кадров
(авторы-разработчики к.п.н., доцент И. С. Волегжанина; к.с.н., доцент С. В. Чусовлянова).
Диплома конкурса удостоился проект «Инновационная система подготовки специалистов финансово-экономического блока железных дорог
по модели авторских классов и «двойных дипломов» (коллектив исполнителей под руководством
д. э.н., профессора А. П. Дементьева).
На проходившем с 5 по 7 октября 2017 года
в Москве (выставочный комплекс «Гостиный двор»)
XXV Международном фестивале «Зодчество-2017»
на выставке «Материалы и технологии» демонстрировался стенд «Построитель» кафедры ЗСКиМ.
31 октября 2017 года во Дворце культуры железнодорожников состоялась первая Ярмарка научно-технических разработок отраслевых вузов,
на которой была представлена 21 разработка.
На XI Международном форуме «Транспорт России», проходившем с 6 по 8 декабря 2017 года в Москве (выставочный комплекс «Гостиный двор»), была
представлена разработка ученых нашего университета «Сборно-разборный мост «ТАЙПАН» – модель.
На технико-экономических советах Западно-Сибирской железной дороги, проведенных
в 2017 году, также были организованы выставки
научных разработок СГУПСа. Всего в рамках ТЭС
было продемонстрировано более 10 разработок
и проектов.

Макет железной дороги
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Выставочная площадка СГУПСа на выставке-ярмарке научных достижений отраслевых вузов

6. Издательская деятельность

В

отчетном году опубликовано 1385 статей сотрудников: 404 статьи – в журналах, в том числе 284 – в изданиях, рекомендованных ВАК. Число цитирований всех публикаций сотрудников
университета в 2017 году составило 4390 (без учета самоцитирования).
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Для научных и образовательных целей с рабочих компьютеров сотрудников университета организован доступ к лицензируемым материалам
политематической реферативно-библиографической и наукометрической базы данных Web of
Science компании Clarivate Analytics.
Проведенная работа по поиску публикаций
сотрудников университета в международных базах данных Web of Science и Scopus показала возросшую публикационную активность.
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Результаты научных исследований сотрудников университета отражены в 21 монографии, 23
сборниках научных трудов и материалах научнопрактических конференций, проведенных на базе
университета, 53 учебных пособиях.
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7. Научно-исследовательская
работа студентов

Н

а протяжении всего периода развития системы НИРС университета отмечается стабильный
рост основных показателей по НИРС. В отчетном
году и за пятилетний период значительно увеличились показатели участия студентов как в университетских, так и во вневузовских мероприятиях.
Студенты участвовали в 1428 различных мероприятиях по НИРС (что выше показателя 2016 года
на 20 %), из них 704 было организовано и проведено на кафедрах университета.
Общее количество студенческих научных докладов составило 8180, публикаций – 1527 (из них
42 – в научных журналах), в том числе 840 статей
РИНЦ, 10 статей ВАК, а также патент на полезную
модель № 169344 «Амортизатор для лифта» (кафедра БЖД). В сравнении с 2016 годом рост публикаций составил 37 %.
В 2017 году при незначительном снижении
общего количества университетских мероприятий – на 2 % (за счет уменьшения числа конференций – на 9 %) – остальные показатели возросли: количество олимпиад, конкурсов и выставок – с 1 до
33 %; докладов и публикаций – на 2 и 18 %.
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пускная способность перегонов железных дорог».
Грамотой в номинации «Лучшее учебное издание
профессионального цикла» отмечено учебное пособие В. С. Воробьева, И. Б. Репиной и Р. М. Брызгаловой «Человеческий фактор в обеспечении
организационно-технологической
надежности
производственных процессов инфраструктуры
железных дорог».
Дипломом III степени в номинации «Высокая культура издания» отмечено учебное пособие «RAILWAY TRACK: SURVEYING, STRUCTURE,
MAINTENANCE. Железнодорожный путь: изыскания, устройство, текущее содержание» Н. В. Оплетаевой и Е. С. Антерейкина.
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На IV Международном конкурсе изданий для
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Техника и технология наземного транспорта»
«Университетская книга‑2017» дипломом в номинации «Лучшее историко-биографическое издание» награждено юбилейное издание «БАМ – из века в век. Эстафета поколений: Северобайкальский
регион ВСЖД (Лена – Северобайкальск – Хани)
и Тындинский и Комсомольский регионы ДВЖД
(Хани – Тында – Комсомольск-на-Амуре)». Автор А. И. Белозеров.
Грамотами награждены учебные пособия
В. И. Кочергина, А. Д. Абрамова «Транспортные
средства на специальном шасси»; В. А. Романова,
М. В. Корнеева, В. В. Наперова, И. О. Тесленко «Техника и технология грузовых операций на железнодорожном транспорте» и Е. В. Климовой «Про-

Общее количество мероприятий по НИРС

Мероприятия по НИРС по годам

В отчетном году значительно повысилась активность участия студентов во вневузовских мероприятиях по НИРС (от регионального до международного уровней):
•• общее количество мероприятий возросло на
52 % и составило 724 (это наивысший показатель за
все предшествующие годы);
•• возросло количество региональных, всероссийских и международных мероприятий (на 23,
53 и 75 % соответственно), студенты участвовали
в 657 мероприятиях такого высокого уровня (при
этом отмечено снижение количества межвузовских мероприятий – на 6 %);
•• повысилось количество вневузовских мероприятий, организованных кафедрами на базе университета: в отчетном году 31 кафедра организовала и провела 37 олимпиад, конкурсов,
конференций и мастер-классов различных уровней (в том числе всероссийских – 6, международных – 3), в которых участвовали более 2100 студентов из вузов России, Беларуси, Германии, Киргизии,
Казахстана, Монголии, Китая и Кореи, в том числе
714 студентов СГУПСа.
Ежегодно увеличиваются показатели участия
студентов во вневузовских конференциях раз-

личных уровней: их количество возросло на 40 %
(за счет увеличения количества заочных конференций до 266), количество публикаций – на 51 %.
Всего 1136 студентов выступили с докладами на
451 конференции (из них международных – 310,
что превышает показатель 2016 года на 67 %), по
итогам конференций было получено 237 наград
(при этом количество международных наград возросло в 2,5 раза, региональных – в 20 раз):
•• на региональной студенческой конференции
МНСК «Интеллектуальный потенциал Сибири» 111
студентов университета выступили с 90 докладами
и получили 32 награды;
•• на межвузовском форуме, организованном
КДМ мэрии Новосибирска, посвященном вопросам молодежной политики и профилактике экстремизма в городе, были награждены все 9 докладов,
с которыми выступили наши студенты (кафедра
«Английский язык»);
•• 80 студентов вуза участвовали в 2 региональных и 1 международной конференции по правам
человека и правозащитной деятельности на территории Новосибирской области, организованных
аппаратом уполномоченного по правам человека
в НСО и правительством НСО (кафедры ГрПД и ПП).
В отчетном году отмечена также высокая активность участия студентов в олимпиадах (от межвузовского до международного уровней), их количество возросло в 2,5 раза, участников – на 73 %,
наград – в 2,2 раза. Всего 860 студентов участвовали в 147 вневузовских олимпиадах и получили
314 наград:
•• на Всероссийской олимпиаде дипломных
проектов Росжелдора 3 работы выпускников университета были отмечены наградами: первые места
заняли проекты Ильяса Бакенова (кафедра ЛКРиПС)
и Ильи Засухина (кафедра «Мосты»), третье место заняла работа Дарьи Замеловой (кафедра ППХ);
•• команда университета в составе 3 студентов
факультета ФБИ на Международной олимпиаде по
программированию «Северная Евразия» (Барнаул)
заняла второе место (кафедра ИТТ);
•• на 12 региональных и международных интернет-олимпиадах (Йошкар-Ола) по 6 дисциплинам
(«Сопротивление материалов», «Теоретическая
механика», «Физика», «Экология», «Химия» и «Информатика») участвовали более 120 студентов
университета и получили 34 награды, в том числе
3 серебряные медали (на олимпиаде «Сопротивление материалов») и 3 бронзовые (на олимпиадах по химии и информатике). По итогам успешного участия в ежегодных открытых международных
интернет-олимпиадах 2016/17 учебного года оргкомитет присудил СГУПСу почетное звание «Победитель открытых международных студенческих
интернет-олимпиад 2017 года».
Продолжилась тенденция увеличения активности участия студентов в различных конкурсах
(от регионального до международного уровней):
их количество возросло на 35 %, при незначительном росте числа участников количество наград
увеличились на 48 %, но при этом отмечено снижение количества конкурсных работ на 21 %; всего
675 студентов представили 355 научных и выпускных квалификационных работ на 119 конкурсах
и получили 240 наград.
В сравнении с прошлым годом значительно
увеличились все показатели участия студентов на
международных конкурсах: количество мероприятий – на 85 %, участников – на 95 %, представленных работ – на 77 %, полученных наград – в 3 раза.
Всего 196 студентов представили 145 конкурсных
работ на 63 международных конкурса и получили
99 наград:
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•• на международном конкурсе «Кубок Казахстана по решению бизнес-кейсов 2017» (Алма-Ата) 4
работы студентов ФБИ отмечены наградами;
•• работа студентки факультета УТТК Анны Ермолаевой на международном конкурсе на лучшую
студенческую работу в учебных заведениях России
и стран СНГ «Система автоматизированного проектирования АРМ WinMachine в образовании – 2017»
(Королев) заняла второе место (кафедра ППСДМ).
В отчетном году количество всероссийских
конкурсов возросло на 12 %, а также повысилось
количество наград – на 93 %, но при этом снизилось
количество участников – на 41 % и представленных работ – на 63 %. Всего 211 студентов университета представили 101 конкурсную работу и получили 54 награды, в частности, на всероссийском
конкурсе инновационных проектов (НГТУ, Новосибирск) и всероссийском образовательном конкурсе молодежных проектов «Территория смыслов на
Клязьме – 2017» (Москва) студентами нашего вуза
было представлено 4 инновационных проекта, 3 из
которых были высоко оценены: работы студентов
факультета ПГС Вадима Боброва и Никиты Николаева заняли первые места, проект студентки факультета ФБИ Анастасии Имайкиной занял второе место. Для внедрения этих проектов было выделено
3 гранта на общую сумму 600,0 тысячи рублей (кафедры ЗСКиМ, «Химия», ИТТ).
Высокие результаты показывают студенты на
региональных конкурсах. 20 работ были представлены на региональный конкурс ВКР по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» и направлению «Строительство» (СибАДИ, Омск), и все
они получили награды, в том числе 6 – за первое
место и 9 – за второе (кафедра «Изыскания…»).
На 6 различных конкурсах научных работ на
соискание грантов и премий в сфере науки и инноваций минобрнауки НСО, правительства НСО
и мэрии Новосибирска (от межвузовского до международного уровней), направленных на финансовую поддержку талантливой молодежи, 18 студентов университета представили 11 научных работ,
4 из них заняли призовые места: Мария Верига
и Юлиана Курчеева – два первых места; Екатерина
Полежаева и Кристина Воробьева – два вторых места (кафедры ГрПД и «Английский язык»).
Всего 113 студентов участвовали в 1 региональной и 6 международных выставках и представили 25 экспонатов (стенды, электронно-методические пособия, обучающие программы и др.).
В отчетном году увеличились также показатели
участия студентов в научно-исследовательской работе: в госбюджетных НИР – на 7 %, в хоздоговорных
НИР – на 12 %. Всего в НИР участвовали 1914 студентов, в том числе в хоздоговорных НИР – 65, из них
19 – студенты факультета ИЭФ, 13 – МТ, 12 – ПГС.
По индивидуальным планам обучались 66
аспирантов-стажеров; из 20 студентов, окончивших обучение, в аспирантуру и магистратуру поступили 12 человек.
Процент поступления аспирантов-стажеров
в аспирантуру и магистратуру составил 60 % от числа обучающихся (в 2016 году – 57 %).
На выполнение научных и выпускных квалификационных работ студентам было выделено 47
грантов (21 – университетом, 23 – филиалами ОАО
«РЖД», 3 – на внедрение инновационных проектов).
По итогам вневузовских мероприятий в отчетном году студентами было получено рекордное количество наград – 792. Это высший показатель за
всю историю развития системы НИРС университета (в 2016 году получено 496 наград, рост наград
в сравнении с 2016 годом составил 60 %, за 5 лет –
150 %).

Задачи УНИР на 2018 год

1
2
3

Подготовка стратегии развития универ
ситета.
Разработка программы международного взаимодействия по перспективным для университета направлениям НИР.
Увеличение объемов финансирования НИОКР путем расширения участия ППС в хоздоговорной тематике и в конкурсах на соискание
грантов на 5 %.
Открытие диссертационных советов по профильным для нашего вуза транспортной и экономической научным специальностям.
Приведение в соответствие критериальных
показателей оценки результативности научной деятельности организации и членов действую
щих в СГУПСе диссертационных советов.
Повышение эффективности работы научных
руководителей с аспирантами для обеспечения защиты их работ в установленные сроки.
Увеличение количества заявок на изобретения
и полезные модели на 10 %.
Сохранение достигнутых результатов участия
студентов в мероприятиях по НИРС (от университетского до международного уровней).

4
5

На студенческой научно-технической
конференции

6
7
8
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Безопасность транспорта –
комплексная проблема
Повышение эффективности транспорта требует увеличения
скорости движения и разрешенной максимальной осевой
нагрузки. Обеспечение безопасности при этом остается приоритетным направлением научно-технического развития,
а предотвращение отказов технических средств является
ключевой проблемой, без своевременного решения которой невозможно дальнейшее развитие железнодорожной
отрасли. Эта проблема особенно актуальна, так как грузовое
и пассажирское движение осуществляется по одним железнодорожным путям, и любой инцидент в грузовом поезде негативно сказывается на безопасности пассажирских перевозок.
Основой для совершенствования системы неразрушающего
контроля деталей и узлов вагонов
является создание автоматизированных систем и комплексов, позволяющих обнаруживать дефекты
и оценивать их степень опасности,
в том числе в процессе движения
поезда.
В 90-х годах прошлого века в университете под руководством д. т.н., профессора Виталия
Васильевича Муравьева сформировалась
научная
школа
«Материаловедение и неразрушающие методы контроля» на базе
кафедры «Электротехника, диагностика и сертификация». В настоящее время под руководством д. т.н.,
профессора Людмилы Николаевны
Степановой развиваются такие научные направления, как неразрушающий контроль, диагностика
и мониторинг ответственных технических объектов.
Работы выполняются в научных и учебных подразделениях вуза: научно-исследовательской лаборатории «Физические методы
контроля качества» (заведующий
лабораторией С. А. Бехер), сертификационном центре (руководитель А. Л. Бобров), аттестационном
центре «Транссиб-Аудит» (начальник Е. В. Бояркин), учебно-практическом центре «Неразрушающий
контроль»
(руководитель
К. В. Власов). Разрабатываются методики, технология и аппаратура
для динамических и прочностных
испытаний, тензометрии, акустико-эмиссионного и ультразвукового методов контроля. Разработаны
и внедрены на предприятиях вагоноремонтного комплекса средства контроля литых деталей тележек, подшипников, колесных пар
грузовых вагонов и сосудов давле-

ния. Выполняются работы по повышению квалификации и сертификации работников, в том числе
без отрыва от производства.
В настоящее время в лаборатории проводятся исследования
по перспективному направлению,
связанному с реализацией комплексного подхода к решению задачи обеспечения безопасной эксплуатации объектов транспорта
и опасных производственных объектов. Сотрудниками кафедры
к. т.н., доцентом Е. С. Тенитиловым
и
старшим
преподавателем
А. Н. Курбатовым создан прототип
устройства для контроля механических напряжений в рельсах, в основе которого лежат ультразвуковой
метод и тензометрия. Полученные
технические решения направлены
на решения задачи контроля температурных напряжений в рельсовых плетях.
Использование акустико-эмиссионных систем для мониторинга
развития дефектов при прочностных испытаниях современных материалов, используемых при изготовлении объектов транспорта,
открывает новые возможности для
их контроля и мониторинга в процессе эксплуатации. Сотрудником
кафедры к. т.н. В. В. Черновой разработана методика обнаружения
дефектов на ранней стадии их развития в изделиях из композиционных материалов. По результатам
работы в 2017 году она под научным
руководством Л. Н. Степановой защитила кандидатскую диссертацию.
Научными сотрудниками лаборатории к. т.н. Т. В. Сыч и А. О. Ко
ломейцем, а также аспирантом
А. А. Попковым выполнены исследования, открывающие новые возможности для динамической тен-

зометрии при контроле ударных
нагрузок, а использование современных программ для расчетов методами конечных элементов позволяет оценить достоверность
результатов контроля и оптимизировать параметры метода и аппаратуры на этапе разработки технологии контроля. А. О. Коломейцем
(научный руководитель С. А. Бехер)
в 2017 году защищена диссертационная работа на актуальную тему
контроля динамических сил в системе колесо–рельс под проходящим поездом.
Сотрудниками
лаборатории
А. А. Попковым и к. т.н. А. С. Ко
четковым разрабатываются мобильные средства контроля, способные в автономном режиме
регистрировать параметры процессов и передавать информацию
в единые базы данных. В сотрудничестве с лабораторией «Технологии
транспортного
машиностроения и ремонта подвижного состава» (научный руководитель д. т.н.
А. Д. Абрамов) разработаны и внедрены 8 систем мониторинга работы снегоуборочной техники.
Добиться эффективного функционирования системы контроля
на производстве невозможно без
правильной организации работ на
предприятии, непрерывного повышения уровня знаний и умений
работников, использования методов управления качеством. В научно-исследовательской лаборатории
создаются программные средства для организации и проведения
технических занятий (аспирант
А. А. Попков), автоматизированной системы управления работой
участка неразрушающего контроля
вагонного ремонтного депо (к. т.н.
А. О. Коломеец), разрабатывается
документация для систем управления качеством лабораторий и центров (к. т.н. Т. В. Сыч).
С 2000 года количество случаев разрушения неподрессоренных ходовых частей вагонов в грузовых поездах выросло в 5–10 раз.
Данная проблема, с одной стороны, связана с наличием в материале деталей дефектов, способных
к развитию в процессе эксплуатации. С другой стороны, при движении поезда на ходовые части ва-

Исследование механических напряжений акустическим методом

гонов воздействуют динамические
силы, которые могут в несколько раз превышать их регламентированные значения при образовании на поверхности катания таких
дефектов, как ползуны, выщербины, навар. Для обеспечения безотказной работы подвижного состава
сотрудниками лаборатории разработан и реализован комплексный
подход, основанный на совместном,
взаимодополняющем использовании двух методов неразрушающего
контроля. При этом динамическая
тензометрия применяется для обнаружения дефектов, вызывающих
сверхнормативное воздействие на
путь, и для определения уровня динамических сил, воздействующих на
ходовые части вагонов в эксплуатации. Метод акустической эмиссии
обеспечивает своевременное обнаружение развивающихся дефектов
при испытаниях деталей в вагонных ремонтных депо, причем параметры нагружения основываются
на результатах тензометрического
контроля в эксплуатации.
В 2017 году С. А. Бехером защищена докторская диссертация
по теме «Методы контроля динамически нагруженных элементов
подвижного состава при ремонте и в эксплуатации на основе комплексного использования тензометрии и акустической эмиссии»
(консультант
Л. Н. Степанова).
Предложенные в работе способы повышения точности локации
и оценки погрешности координат
источников акустической эмиссии
защищены патентами и внедрены
в программное обеспечение микропроцессорных акустико-эмиссионных диагностических систем
СЦАД-16.03 и СЦАД-16.10, изго-

тавливаемых ФГУП СибНИА имени С. А. Чаплыгина. Результаты
исследований внедрены в 9 акустико-эмиссионных
комплексах
контроля боковых рам и надрессорных балок вагонных ремонтных
депо ОАО «ВРК-1», в акустикоэмиссионных комплексах контроля осей колесных пар и колец
буксовых подшипников грузовых
вагонов в ВЧДр Инская, в нагружающих устройствах в Дорожном
конструкторско-технологическом
депо – структурном подразделении ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД».
Разработанные способы контроля
защищены 7 патентами РФ.
Теоретически
обоснована
и практически реализована методика обнаружения дефектов поверхности катания колесных пар
грузовых вагонов в движении с использованием
быстродействующей тензометрии рельсов по схеме, не требующей изменения
конструкции пути. Способ контроля защищен патентом РФ и внедрен в программное обеспечение тензометрический системы
«Динамика-3» (СГУПС), установленной на измерительном участке Западно-Сибирской железной дороги (ООО «ТрансТех»).
Разработанное программное обеспечение защищено свидетельствами о государственной регистрации
программ для ЭВМ и используется в тензометрическом диагностическом комплексе для автоматизированного контроля колесных
пар в движении на ПТО Инская
Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Л. Ю. Соловьев

О. Д. Покровская

возможности для развития научнопедагогических школ и ведения научноисследовательской и патентной работы,
а существующая в учебном заведении
система грантовой поддержки позволяет поддержать наиболее перспек-

тивные направления на самой ранней
стадии, что в конечном итоге приводит
к получению грантов более высокого
уровня.

С. А. Бехер, к. т.н., доцент,
начальник НИЛ «Физические
методы контроля качества»

Два гранта «РЖД» – СГУПСу
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сентября 2017 года состоялось заседание экспертной комиссии ОАО
«РЖД» по предоставлению грантов на
развитие научно-педагогических школ
в сфере железнодорожного транспорта.
Всего было семь претендентов: от ПГУПСа, РУТа (МИИТа) – по одному человеку,
от РГУПСа – трое и от нашего вуза – двое
сотрудников.
В составе конкурсной комиссии –
представители ОАО «РЖД» во главе
со старшим вице-президентом компании С. А. Кобзевым, а также приглашенные эксперты от ВНИИЖТа, РУТа
(МИИТа) и ПГУПСа. Такое представительство говорит о заинтересованности компании в поддержке научных
исследований в области железнодорожного транспорта. Поэтому наиболее весомым критерием отбора была
полезность предлагаемых тем для развития ОАО «РЖД».

Гранты официально предоставляются для завершения работ над докторской диссертацией. Поскольку для
наибольшей эффективности каждому
претенденту необходимы помощники – аспиранты или соискатели, то, предоставляя грант, компания тем самым
поддерживает образующуюся в ходе
выполнения исследований научно-педагогическую школу.
Презентация докладов проходила в выставочном центре ОАО «РЖД»
на Рижской площади. Пятерым из семи
участников удалось получить грантовую поддержку, двое из них – сотрудники СГУПСа. Доценту кафедры «Мосты»
Л. Ю. Соловьеву – для выполнения диссертационного исследования по теме
«Термодинамические основы усталостной прочности материалов и их применение к оценке долговечности мостовых конструкций» и доценту кафедры

«Логистика, коммерческая работа
и подвижной состав» О. Д. Покровской –
для выполнения диссертационного исследования по теме «Теоретические
основы формирования логистических
объектов для повышения клиентоориентированности железнодорожного
транспорта».
По словам О. Д. Покровской, идея
создания нового научного направления «терминалистика», сконцентрированного на всестороннем исследовании объектов терминально-складской
инфраструктуры, появилась у нее давно. За 5 лет работы над этой темой было
опубликовано не менее 100 работ, получено 8 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, а также написано 15 статей студентами.
Получение сотрудниками СГУПСа
грантов еще раз подтверждает, что
в нашем университете имеются все

С. А. Колларж, начальник
Бизнес-инкубатора СГУПСа
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Эволюция научной школы
В
озникновение научной школы
«Экономика транспорта» в конце
50-х годов прошлого столетия связано с тремя событиями, каждое из которых имеет продолжение и сегодня. Вопервых, на железных дорогах Сибири
началась коренная реконструкция в целях развития территориально-производственных комплексов, создаваемых
за Уралом. Во-вторых, начал функционировать Сибирский научный центр,
и в Новосибирск приехали ряд ведущих ученых-экономистов. И наконец,
в 1962 году в НИИЖТе был создан инженерно-экономический факультет.
Начало работы нашей научной школы связано с именем заведующего кафедрой «Экономика транспорта» Александра Исааковича Журавеля. Название
его докторской диссертации, защищенной в 1969 году в Институте экономики
СО АН, объединяет все три выше перечисленные обстоятельства: «Учет транспортного фактора в развитии и размещении производительных сил Сибири».
Научные консультации по этой работе
осуществлял нобелевский лауреат, академик Л. В. Канторович.
В соответствии с тогдашними требованиями к докторской диссертации
на момент ее защиты уже должна была
наличествовать научная школа. В связи
с этим в рамках докторского исследования были подготовлены и защищены три
кандидатские диссертации – А. С. Разуваевым, Е. А. Сидорович и Г. Я. Кравцовой. А из МИИТа были приглашены на
работу кандидаты наук В. Б. Полосаткин
и Е. А. Полосаткина.
Создание в 1972 году научно-исследовательской группы «Экономика
транспорта» подытожило первый этап

эволюционной
последовательности
развития нашего направления науки.
Методологической основой исследований ученых ИЭФ явились оригинальные методики по оценке зависимости
затрат железных дорог от изменения
показателей эксплуатационной работы и капитальных вложений. Научноисследовательская группа «Экономика
транспорта» систематически обосновывала, рассчитывала и публиковала
сборник методик по оценке эксплуатационной работы железных дорог Урала
и Сибири как в грузовом, так и в пассажирском движении.
Со временем к этим исследованиям
добавились работы, связанные с экономикой труда и путевого хозяйства, экономической эффективностью реконструктивных мероприятий. Результаты
исследований защищались в виде диссертаций преимущественно в ученом
совете МИИТа под научным руководством д.э.н., профессора А. И. Журавеля.
В этот период защищены диссертации
Н. В. Мартыненко,
А. П. Дементьевым,
В. Г. Кругловой, В. Е. Текутьевым, Т. А. Владимировой, М. О. Северовой, Н. В. Христенко и В. В. Мишаниным. В русле этой
же научной школы экономики транспорта была защищена в МИИТе докторская
диссертация С. А. Быкадорова.
Следующий период эволюционных
преобразований научной школы экономики транспорта также связан с рядом
фундаментальных событий. Во-первых,
с созданием в 2003 году открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; во‑вторых, с открытием
в СГУПСе в 1999 году специализированного диссертационного совета по экономике транспорта и, в третьих, с при-

ходом на работу заведующим кафедрой
«Экономика транспорта» начальника
отдела труда и заработной платы ЗСЖД,
д. э.н. А. В. Давыдова. Эти три фактора
значительно расширили палитру научных исследований и способствовали
укреплению позиций сибирской транспортной науки в регионе. В состав диссертационного совета вошли ученыеэкономисты УрГУПСа, ИрГУПСа, ИОПП
СО РАН и НГАВТ.
Новое время потребовало резкого
омоложения научных кадров. На материалах научно-исследовательской лаборатории «Экономика транспорта», которой с 2000 года руководит профессор
А. П. Дементьев, в диссертационном совете защищены 141 кандидатская и две
докторские диссертации.
Так, под научным руководством
председателя диссертационного совета д. э.н., профессора А. В. Давыдова по
проблемам совершенствования организации и оплаты труда железнодорожников защитились А. С. Поспих, Ю. В. Чепига, Н. В. Овсянникова, О. Ю. Волкова,
П. Н. Рубежанский, Т. В. Беляева, Е. А. Сиденкова, С. С. Цукарев, Е. А. Косорукова и др.
Сейчас можно утверждать, что
основа кадрового потенциала экономистов-транспортников Сибири создана или получила научное признание
в СГУПСе. Это постоянно отмечается на
различных уровнях нашими коллегами
из родственных вузов.
В соответствии с научными традициями предшественников и сибирской экономической школы научный
руководитель лаборатории «Экономика транспорта» А. П. Дементьев свою
докторскую диссертацию завершил

Проф., д.т.н. А.П. Дементьев докладывает о результатах работы научной школы
«Экономика транспорта» главному инженеру ОАО «РЖД» С.А Кобзеву

и защитил в 2017 году после апробации основных ее гипотез аспирантами, защитившими кандидатские
диссертации: Т. А. Луниной, О. Э. Гнед
ковой, Т. В. Андронович, Е. А. Суриковой, К. П. Шенфельдом, С. В. Аксененко, В. Д. Макогоном, Д. В. Макогоном,
В. А. Каменевым, К. П. Соколом, О. В. Речкуновой, М. М. Рассказовой, А. Ю. Абраменко и К. В. Каталымовой.
Следует признать, что традицию
обобщать докторское исследование
через развитие научной школы продолжает заведующая кафедрой «Менеджмент на транспорте» к. э.н., доцент
Т. А. Лунина, благодаря чьему научному руководству защитились аспиранты
Е. А. Никитина, А. В. Цевелев, В. В. Галтер,
А. А. Прудников и Е. В. Климова. Успешно
работает с соискателями к. э.н., доцент
М. О. Северова. Четыре кандидатские
диссертации защищены под руководством к. э.н., доцента В. А. Щербакова.
На разных эволюционных этапах
существенный вклад в развитие тран-

Мы снова лидеры по НИРС!
У

же 10 лет в нашем университете среди факультетов проводится
конкурс на лучшую организацию
научно-исследовательской работы студентов. И вот уже в 10-й раз профессорско-преподавательский состав факультета «Бизнес-информатика» выигрывает
этот конкурс! Надо сразу сказать, что без
совместной работы преподавателей
и студентов ничего бы не вышло. За эти
годы окончили вуз не одно поколение
талантливых студентов ФБИ, некоторые
из них продолжают работать в нашем
университете, приумножая его успехи.
Во многих вузах страны СГУПС знают по
их выступлениям, публикациям, конкурсным работам. Очень ценно то, что на
наш факультет продолжают приходить
учиться талантливые ребята.
По традиции студенты ФБИ активно участвуют в Международной студен-

ческой олимпиаде по программированию ACM/ICPC. Тренер нашей команды
Э. А. Усова рассказала об этом крупнейшем студенческом мероприятии следующее: от других олимпиад по информатике эта отличается повышенным
количеством задач, на которые отводится сравнительно небольшое время, текст задач изложен на английском
языке. В распоряжении каждой команды только один компьютер, поэтому
навыки эффективной и слаженной командной работы выходят на первый
план. Полуфинал чемпионата мира по
программированию ACM ICPC, регион
Northern Eurasia – Сибирская группа вузов, проводился 2 и 3 декабря в Барнауле. В олимпиаде приняли участие более
150 команд ведущих вузов Сибирского
региона, в том числе вузы Новосибирска: НГУ, НГТУ, СибГУТИ, НГПУ и СГУПС.

Сергей Бигдай, Владислав Скопинцев и Евгений Третьяков – победители
Всероссийской олимпиады «Инновационный менеджмент»

Дружина первокурсников факультета
«Бизнес-информатика»: Илья Поздняков, Андрей Петров и Никита Омельницкий – достойно выступила и заняла
седьмое место, обойдя все команды города Новосибирска, кроме четверокурсников НГУ. Организаторы олимпиады
отметили наших талантливых студентов
дипломом за второе место.
Хочется пожелать команде ФБИ не
терять спортивного духа, совершенствоваться в программировании и в дальнейшем занять первое место в мировом
финале.
На протяжении нескольких лет кафедрой САиУП на базе университета
проводятся две межвузовские олимпиады: по математическому программированию и эконометрике. В 2017 году
в них приняли участие более 50 студентов вузов города, в том числе 40 студентов СГУПСа, которые по итогам олимпиад получили 17 наград.
24 ноября в НГТУ на базе факультета бизнеса состоялся второй, очный
этап Всероссийской олимпиады по инновационному менеджменту. Условием
для прохождения во второй очный этап
олимпиады было успешное написание
заочного этапа, который проводился
дистанционно. Команда СГУПСа, состоящая из студентов факультета «Бизнесинформатика» (Сергей Бигдай, Владислав Скопинцев и Евгений Третьяков),
выиграла его, продемонстрировав лучшие знания в области инвестиционного
менеджмента и серьезную подготовку.
Очный этап был разделен на три тура:
доклад об инновационной деятельности региона и вуза, описание видения
города будущего и решение кейс-задания. Самым интересным туром, на наш
взгляд, оказался второй: команды формировались из студентов разных вузов. По итогам трех туров студенты фа-

культета «Бизнес-информатика» заняли
первое место, значительно обогнав команды из Казани, Кемерово и Новосибирска.
Студент ФБИ Роман Беккер еще в декабре 2016 года начал совместную работу с профессором кафедры САиУП
Е. Б. Кибаловым по изучению теории нечетких множеств и ее использованию
при оценке экономической эффективности крупномасштабных инвестиционных проектов. Для проведения исследования была выбрана достаточно
актуальная в настоящее время тема
строительства нового Ипподромского моста в Новосибирске. После трех
месяцев работы завершена совместная научная статья по этой теме. Были
проведены математические расчеты
и опрос жителей города Новосибирска. Статья готовилась в тесном контакте с руководителем и сопровождалась
ценными комментариями и правками,
а также указанием на необходимую к изучению литературу для более полного
и глубокого понимания сути рассматриваемой проблемы. Первая статья была
опубликована в журнале «Вестник Южно-Уральского государственного университета», включенном в перечень
ВАК. По теме строительства четвертого моста исследовательская работа была продолжена, и вторая научная статья ВАК была опубликована в журнале
«Регион», издаваемом Сибирским отделением РАН. Кроме того, рассматриваемая тема легла в основу исследований,
результаты которых были представлены на конференциях различного уровня. Эта совместная работа позволила занимать призовые места на них, а также
удостоена гранта СГУПСа.
Другая работа (под руководством
старшего преподавателя Т. С. Зайцевой)
была представлена на конкурс грантов

спортной науки в университете внесли
д. э.н., профессор В. Я. Ткаченко и д. э.н.,
профессор Е. Б. Кибалов. Интересные
исследования по проблемам транспортировки углеводородов представлены
и защищены в диссертационном совете СГУПСа под научным руководством
докторов, профессоров кафедры политэкономии НГУ И. В. Филимоновой
и Л. В. Эдера.
В текущем году диссертационный совет сделал временный перерыв
в работе, чтобы накопить научный задел исследований, обновить тематику и кадровый состав. Научно-методологическая база нашей научной школы
и НИЛ «Экономика транспорта» обладают значительным потенциалом как для
прорывных исследований в транспортной отрасли, так и для экспериментальной апробации научных диссертаций педагогами СГУПСа.
И. Н. Спицына, к. т.н., доцент,
начальник НИЛ
«Экономика транспорта»

СГУПСа Юлией Тимофеевой. Она посвящалась анализу влияния системы взимания платы «Платон» на выбор оптимального маршрута доставки грузов
из Симферополя в Новосибирск. Тема
для исследования была предложена руководителем одной из логистических
компаний. Юлия подготовила обзор
маршрутов, а руководство компании
выбрало для работы наиболее интересные варианты и предложило студентке
заняться расчетами.
Исследования проводились из-за
изменения коэффициента за счет введения системы взимания платы «Платон». Вследствие этого был произведен
перерасчет стоимости всех вариантов
перевозок. Также в работе исследовался новый перспективный маршрут через Керченский мост с использованием автомобильной и железнодорожной
части моста. Работа была опубликована в международном научном журнале
«Наука без границ» и во всероссийском
научном журнале «Студент. Аспирант.
Исследователь».
Работа под руководством таких наставников открывает новые возможности в научной деятельности, позволяет получить ценный опыт в проведении
исследований, формировании конечных результатов для представления их
на различных форумах, конференциях
и конкурсах.
Всего в 2017 году студенты ФБИ приняли участие в 258 мероприятиях по
НИРС различных уровней, было сделано 950 научных докладов, представлено
606 конкурсных работ и 20 экспонатов,
опубликовано 130 докладов и научных
статей, в том числе зарегистрированных
в РИНЦ – 56, ВАК – 2. Получено 5 грантов и 584 награды, в том числе 68 – за
вневузовские мероприятия, среди них
2 медали.
Стабильность достигнутых показателей позволяет факультету сохранять
лидерство по НИРС на протяжении многих лет.
Т. С. Зайцева, заместитель
декана ФБИ по НИРС
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Цифровые технологии – основа
для решения инженерных задач

О нас пишут

СГУПС: востребованность
выпускников и идей

В

эти дни СМИ продолжают подводить итоги прошедшего года, отмечать достигнутые успехи и выявленные проблемы.
infopro54.ru | В 2017 году СГУПС совместно с Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири разработали комплексную транспортную
схему Новосибирской области. В рамках работы выяснилось, что 79 % складов сегодня сосредоточены в левобережной части, а основное потребление
находится на правом берегу. Это одна
из причин появления пробок. Строительство Восточного ПЛП позволит
разгрузить улично-дорожную сеть Новосибирска.

П

рименение и развитие цифровых технологий на
железных дорогах связано с логистикой, управлением процессами перевозки грузов, различными услугами, информационным обеспечением.
Это в повестке совещаний, конференций и других мероприятий, так как все это на поверхности и связано
с клиентами и пассажирами. Задачи сконцентрированы в рамках развития проекта «Цифровая железная дорога», развития искусственного интеллекта по
управлению движением, организации и планированию работ, решению конкретных мероприятий по
оцифровке наиболее актуальных процессов.
Есть и вторая составляющая развития цифровых
технологий, о которой известно значительно меньше, – решение инженерных задач с использованием
цифровых технологий при содержании и развитии
инфраструктуры ОАО «РЖД». Экономический и технический эффект применения цифровых технологий при
решении инженерных задач значительно выше по отношению к любым другим направлениям (процессам)
использования цифровых технологий, так как обеспечивает сокращение затрат на содержание и развитие дорогостоящей инфраструктуры и самых трудоемких процессов, выполняемых на железной дороге.
К этим процессам относятся строительство и ремонт,
эксплуатационные работы, включая контроль состояния рельсовой колеи и железнодорожного пути в целом, мониторинг объектов инфраструктуры и многое
другое. Применение цифровых технологий при решении инженерных задач позволяет сократить затраты
и повысить производительность работ за счет автоматизации, использования принципиально новых, ранее не применявшихся технологий, повысить качество
работ – от создания проектов на новое строительство
и ремонт до оценки динамики изменения параметров
железных дорог с высокой точностью. Эти данные необходимы для оценки и прогноза состояния железнодорожного пути, оценки работы дистанции пути с учетом динамики изменений за отчетный период.
Сибирский государственный университет путей
сообщения последние 15 лет занимается разработкой
цифровых технологий на базе ГНСС, гироскопической,
лазерной и вычислительной техники, включая создание принципиально новых измерительных систем
и программных продуктов. Созданы автоматизированные системы определения пространственных данных
и геометрии пути, программное обеспечение и технологии создания цифровых отчетных документов,
БД цифровых (электронных) проектов, систем автоматизированного управления САУ-3D для строительной и ремонтной техники. Все разработки внедрены
на сети железных дорог ОАО «РЖД», большая часть –
на ЗСЖД. Многие разработки выполнены совместно
с ЗСЖД (ДРП, Служба пути, Служба заказчика, ПЦД).
Результаты внедрения и полученный опыт при эксплуатации оборудования и программного обеспечения
позволяют оценить преимущества цифровых технологий не только качественно, но и количественно, что
важно, поскольку процесс сложный и принципиально отличается от традиционных при решении многих
инженерных задач на железной дороге. Одной из первых реализованных инженерных задач с использованием цифровых технологий является инструментальный контроль станционных путей в плане и профиле,
а также создание масштабных планов и продольных
профилей станционных путей. Работы выполняются
с использованием АПК «Профиль», данные обрабатываются с использованием специального программного обеспечения. В основе лежит создание цифровой
модели пути (ЦМП), которая используется как универсальное средство для формирования цифровой основы для расчетов геометрических параметров, графической и другой информации для создания отчетных
документов. При обработке данных за счет использования цифровой информации натурных измерений из
процесса обработки исключаются несколько трудоемких этапов, традиционно применявшихся ранее. Цифровые технологии позволили исключить наиболее
трудоемкие процессы, такие как разбивочные геодезические работы и создание опорной геодезической
сети. производительность повысилась в 4–6 раз, а сокращение затрат снижено в 3–4 раза. С учетом фактической стоимости работ по инструментальной проверке
станционных путей за 10 лет работы на ЗСЖД экономический эффект составляет не менее 400 миллионов
рублей, в масштабах ОАО «РЖД» экономический эффект значительно больше. Отчетные документы при
этом хранятся в БД и могут при необходимости корректироваться.
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newnn.ru | Портал напоминает, что
СГУПСом создана транспортная схема
Новосибирской агломерации по заказу правительства области. Цель разработки – обеспечение комплексной
сбалансированной территориальнотранспортной схемы. Комплексная
транспортная система составлена на
20 и 50 лет.
Подготовка спутниковой базовой станции для работы с АПК «Профиль-М» на перегоне

Основной и главной задачей использования цифровых технологий, которая апробирована и реализуется на сети ОАО «РЖД», является постановка железнодорожного пути в проектное положение. В настоящее
время постановка железнодорожного пути как при новом строительстве, так и при различных видах ремонта выполняется с использованием эпюры рихтовок
и проектных данных продольного профиля путем разбивочных геодезических работ. При этом проектировщики еще 15 лет назад могли создавать 3D-модели железных дорог, которые являются основой для создания
цифровых (электронных) проектов, но такие проекты
были не нужны заказчику, так как их нельзя было реализовать из-за отсутствия систем управления на базе цифровых технологий. Разработанные в 2010 году
СГУПСом САУ-3D на базе ГНСС для ЭЛБ и ВПО позволили реализовать цифровые проекты, но появились
проблемы с созданием цифровых проектов проектными организациями. Для создания цифровых (электронных) проектов с использованием традиционной
проектной документации в СГУПСе был разработан
программный комплекс, позволяющий создавать цифровые (электронные) проекты для САУ-3D с сохранением всех проектных решений в полном объеме. Такое
решение позволило значительно сократить затраты
и время на создание проектов для САУ-3D. С использованием данной технологии работают на Забайкальской железной дороги. Общий объем выполненных
работ (модернизации пути) с использованием цифровых технологий в 2017 году составляет более 500 километров. Преимущества внедрения очевидны, минимизировано влияние человеческого фактора на качество
работ, повысилась производительность, улучшились
условия работы и безопасность за счет удаления работников с железнодорожных путей.
Для получения максимального эффекта использования цифровых технологий необходимо распространение единой координатной (цифровой) среды на всю
сеть железных дорог, которая в плановом порядке создается по заданию ОАО «РЖД» в виде комплексной
системы пространственных данных инфраструктуры
железнодорожного транспорта (КСПДИЖТ) специалистами АО «Транспутьстрой». Данное решение позволяет перейти на цифровые технологии от создания качественных проектов до их реализации, обеспечивая
при этом в течение многих лет (жизненного цикла) сохранение проектного пространственного положения
и, соответственно, геометрических параметров. Такой
подход позволяет полностью исключить недостатки,
связанные с выправкой пути, в процессе которой не
использовались пространственные данные. Кроме того, содержание пути в проектном положении обеспечивает экономический эффект за счет снижения эксплуатационных расходов. Таким образом, создав
цифровой проект для модернизации пути, можно его
использовать десятки лет. Применение единой координатной среды и геоцентрической системы координат при контроле и оценке состояния рельсовой колеи
по геометрическим параметрам позволяет получать
динамику изменения пространственного положения
и геометрию рельсовой колеи с высокой точностью.
Данный подход обеспечивает получение прогноза
развития дефектов, а также решать многие другие задачи, включая объективную оценку работы линейного

персонала по динамическим и статическим показателям с использованием пространственных данных, что
в настоящее время невозможно выполнить с использованием существующих технологий.
В 2017 году на Забайкальской железной дороге
на нескольких участках с использованием цифровой
технологии КСПДЖТ АО «Транспутьстрой» выполнило комплекс работ по модернизации железнодорожного пути. Работы на объектах выполнялись путевой
машинной станцией с проведением высокоточного
координатного обеспечения специалистами АО «Транспутьстрой» с использованием высокоточной геодезической аппаратуры и специального программного
обеспечения. Для реализации проекта при постановке пути в проектное положение на этапе балластировки использовались электробалластеры, оборудованные САУ-3D, разработанными в СГУПСе. Это был
первый и положительный опыт нашей совместной работы при реализации цифровых проектов по технологии КСПДИЖТ. При проведении данных работ удалось создать проект в структурах и форматах данных,
обеспечивающих работу САУ-3D ГНСС, разработанную
в СГУПСе по технологии КСПДИЖТ, качественно отработать все проекты, что подтвердили результаты операционного контроля и исполнительные съемки.
Опыт, полученный при разработке, внедрении
цифровых технологий показал высокий уровень эффективности, обеспечивающий решение новых инженерных задач, повышение качества работ и сокращение затрат. Кроме того, выявились существенные
проблемы перехода от традиционных методов решения инженерных задач к цифровым технологиям.
Остановлюсь на наиболее близкой проблеме –
подготовка кадров для реализации цифровых технологий. В транспортных железнодорожных вузах осталось только три кафедры геодезии: в Московском,
Санкт-Петербургском и Новосибирском университетах путей сообщения, и это в условиях, когда оцифровка железных дорог, включая создание единой координатной среды, должна выполняться специалистами,
имеющими высокий уровень подготовки по геодезическим дисциплинам, таким как инженерная геодезия,
дистанционное зондирование, космическая геодезия,
ГИС-технологии. Опыт переподготовки специалистов
ОАО «РЖД», КТЖ (Казахстан) показал, что повышение квалификации в объеме 100–150 часов не обеспечивает получения знаний для работы по созданию,
контролю качества проектов, освоению САУ-3D и программного обеспечения для подготовки отчетных документов. Поэтому для достижения результата обучение проводится в несколько этапов, включая выезд на
участки работ наших специалистов. Учитывая значимость перехода на цифровые технологии, необходимо
заново создавать кафедры геодезии и геоинформатики в транспортных вузах, а также обеспечивать переподготовку специалистов. Кроме того, необходимо
продолжить создание нормативной базы для внедрения цифровых технологий с учетом полученного опыта организаций, занимающихся данной проблемой.
Что касается производственных организаций, необходимо использовать стимулирование конкретных специалистов, от машиниста до руководителя.
В. В. Щербаков, к. т.н., доцент, заведующий
кафедрой «Инженерная геодезия»

InfoLine | Агентство акцентировало
внимание на заседании объединенного ученого совета ОАО «РЖД» под
руководством старшего советника
президента компании, генерального
директора ОАО «НИИЖТ» Б. М. Лапидуса. Центральной темой совета стало создание грузопассажирской ВСМ
«Евр
азия», соединяющей китайскую
и европейскую сети ВСМ через Москву, Казань и Екатеринбург. Завершил
ряд докладов завкафедрой «Управление эксплуатационной работой»
СГУПСа С. А. Бессоненко, рассмотрев
влияние веса и скорости движения
поездов на провозную способность
и эффективность работы направлений. В ходе дискуссии участники совета обсудили вопросы создания международной транспортной системы,
необходимости интеграции цифровых технологий в железнодорожном
транспорте, а также стратегии развития пропускных и провозных способностей железнодорожных линий.
«Советская Сибирь» | Газета в заметке «Кадровый резерв» рассказала об
очередном запуске ЗСЖД и СГУПСом
программы «Дополнительная управленческая подготовка студентов технических специальностей». Ее основная цель – формирование базовых
управленческих компетенций. Зачисление проходило по результатам тестирования, которое проводили специалисты Дорожного центра оценки
и мониторинга персонала и молодежной политики ЗСЖД.
«Аргументы и факты» | Система комплексной непрерывной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации руководителей на ЗСЖД
за 14 лет ее существования показала
свою высокую эффективность. Опыт
взаимодействия ЗСЖД и СГУПСа по
подготовке кадрового резерва руководителей может быть рекомендован
к внедрению на полигонах других железных дорог России.
«Московский комсомолец» | Один из
показателей оценки востребованности вуза – это доля средств в его бюджете от научных исследований. Здесь
лидируют инженерные вузы страны,
в том числе и СГУПС – он занял 16-ю
строчку рейтинга из 127 инженерных
вузов России. Это ведущий вуз в стране по доле востребованности выпускников. 93,6 % выпускников университета получили направление на работу
по специальности.
С. Н. Поляков, ЦСО
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6 февраля 2018 г.

СГУПС посетил главный
инженер ОАО «РЖД»
Сибирский государственный
университет путей сообщения посетил заместитель
генерального директора –
главный инженер ОАО «РЖД»
С. А. Кобзев.

Твой голос нужен...
18

марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Кандидаты уже объявлены, началась их предвыборная агитация.
Однако не всем она интересна, не
все уверены, что пойдут голосовать.
Среди граждан бытует мнение, что их голос ни на что не влияет, и ходить на выборы – трата времени. Но те же граждане не отказывают себе в удовольствии
покритиковать ту или иную ситуацию,
возникшую в городе, области, стране.
А разве не из результатов выборов формируется текущая социально-экономическая и политическая ситуация? Не те
ли люди, что борются за голоса населения, в дальнейшем управляют районом,
городом, регионом, страной?

То и дело приходится слышать:
«Один голос ничего не решит!» Один
голос, возможно, и не решит, но когда
отдельные голоса сливаются в тысячи,
сотни тысяч, то становятся решающей
силой. К тому же чем ниже явка на выборах, тем больше вероятность их фальсификации. Не заполненный вами бюллетень – это потенциально заполненный
кем-то другим от вашего имени.
Согласно Конституции Российской
Федерации носителем власти и суверенитета является народ, так будем же достойны этого звания. Хочешь изменить
что-то в стране? Начни с себя, и 18 марта 2018 года приди на избирательный
участок и сделай свой выбор.
Евгений Мананников (РСО-411)

Голосуйте, где удобнее
О

чень важное нововведение на выборах президента в 2018 году: голоса можно будет подать по месту нахождения. Достаточно написать заявление по
месту жительства, если именно здесь вам удобнее проголосовать. Есть четыре
варианта: оставить заявление на портале Госуслуг, прийти в МФЦ, в территориальную либо участковую избирательные комиссии.
Обязательно иметь при себе паспорт или временное удостоверение, если
меняете паспорт. И придется указать причину, по которой вы не сможете проголосовать на своем участке. Принимать заявления начнут за 45 дней до выборов, а закончат в 14.00 накануне голосования. Правда, после этого проголосовать можно не на любом участке, количество таких участков будет ограничено
(9–15 тысяч).
В ЦИК объясняют нововведение тем, что на этот раз для граждан постарались по максимуму облегчить и упростить процесс голосования. Часть граждан,
пожелавших это сделать, будут объединены в группу мобильных избирателей.
В СГУПСе будут организованы три участковые комиссии, где вы сможете проголосовать: УИК № 1554; УИК № 1555 (ул. Дуси Ковальчук, 191, СГУПС, главный
корпус, ауд. 126); УИК № 1556 (ул. Дуси Ковальчук, 187, СГУПС, общежитие № 1).
Заявление подается лично на бумажном носителе при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации в пункты приема заявлений:
•• 31 января – 12 марта – любая территориальная избирательная комиссия
(ТИК);
•• 31 января – 12 марта – любой филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»);
•• 31 января – 12 марта – в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
•• 25 февраля – 12 марта – любая участковая избирательная комиссия (УИК);
•• 25 февраля – 12 марта – ул. Дуси Ковальчук, 191 (СГУПС, главный корпус,
ауд. 147а); ул. Дуси Ковальчук, 187 (СГУПС, общежитие № 1, холл 1-го этажа).

Приглашаем принять участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Россия в войнах и военных
конфликтах XX – начала XXI века» (8 февраля 2018 года)
Организаторы: Новосибирское высшее военное командное училище,
Сибирский������������������������
государственный университет путей сообщения, Новосибирский государственный университет
экономики и управления.
Конференция будет работать
по следующим направлениям:
1. Особенности войн и вооруженных
конфликтов в ХХ веке.
2. Мировые и региональные войны
первой половины XX века.
3. Гражданская война в России.
Газета
«Кадры – транспорту»

Учредитель – Сибирский
государственный университет
путей сообщения (НИИЖТ)

Посещение нашего вуза было
запланировано в программе его однодневного визита в Новосибирск
для участия в заседании рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области.
Это заседание проводил в правительстве
региона
заместитель председателя Правительства
России А. В. Дворкович при участии первого заместителя председателя Государственной думы ФС
РФ А. Д. Жукова.
Это первый визит в СГУПС
С. А. Кобзева, назначенного в апреле 2017 года на эту должность. За
время посещения университета он
ознакомился с образовательным
процессом и научной деятельностью вуза. Вместе с начальником
Центра инновационного развития
ОАО «РЖД» А. В. Зажигалкиным
и главным инженером ЗСЖД
А. И. Черевко гости побывали сначала в лабораторно-техническом
и научно-исследовательском центре «Неразрушающий контроль».
Затем им были представлены тренажерные комплексы работников
сортировочной горки и грузовой
станции. Главный инженер холдинга с большим вниманием выслушал
информацию об условиях обуче-

В главном корпусе университета ректор СГУПСа А.Л. Манаков представил
гостям выставку научных достижений ученых университета

ния, переподготовки и повышения
квалификации студентов и действующих железнодорожников на
базе вуза. Но в разговоре с преподавателями и сотрудниками университета поднимались и другие
темы. Так, С. А. Кобзев подчеркнул,
что именно молодежь сможет поменять траекторию развития современных технологий, выдав прорывные идеи в условиях правильно
организованного образовательного процесса. Поэтому необходимо
учитывать и уделять большое внимание творческому потенциалу молодого поколения, а также ширить
работу с одаренными детьми, способствовать развитию их способностей и устремлений.

С. Н. Поляков, ЦСО

В память о Севастьянове
С
туденты СГУПСа приняли участие
в открытии новой экспозиции вагона-музея метро, посвященной 100-летию Ивана Павловича Севастьянова –
выпускника НИИЖТа, возглавлявшего
Новосибирский городской Совет депутатов с марта 1963 по декабрь 1983 года.
29 января в 16.00 на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» в поезде-музее «НовониколаевскНовосибирск» состоялась презентация
экспозиции «Градоначальник и градостроитель», приуроченной к 100-летию
со дня рождения И. П. Севастьянова.
В мероприятии приняли участие члены
Общественной палаты НСО, представители общественности, студенческие отряды СГУПСа, пассажиры метро.
Своими
воспоминаниями
об
И. П. Севастьянове поделились руководитель проекта «Поезд-музей»
Л. А. Монахова, мэр города А. Е. Локоть,
почетные жители Новосибирска, ру-

ководители города и области разных
лет В. А. Толоконский, В. Ф. Городецкий,
а также внук Ивана Павловича – Иван
Владиславович Севастьянов.
Экспозиция знакомит с уникальными документами и материалами из
фондов ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей»,
ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области», МКУ «Новосибирский городской архив», ФГБОУ ВПО
«СГУПС», ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека». Среди них: копии диплома
об окончании НИИЖТа (СГУПСа), парт
билета, трудовой книжки, удостоверения о присуждении премии Совета
министров СССР, рукописный вариант
выступления на сессии горсовета, автобиография, протоколы официальных
мероприятий, фотографии разных лет
и многие другие документы.

4. Военные конфликты эпохи холодной войны (1946–1991).
5. Локальные и региональные войны
и вооруженные конфликты конца XX –
начала XXI века.
6. Традиции российской армии: история и современность.
7. Военная повседневность.
Более подробная информация – на
официальном сайте СГУПСа или по телефону 328–05–15 (завкафедрой истории и политологии СГУПСа).

Главный редактор – С.Н. Поляков.
Оформление – Андрей Гирка.
Фото: ЦСО, фотостудия
СГУПСа и из личных архивов
авторов.

В главном корпусе университета ректор СГУПСа А. Л. Манаков
представил гостям выставку научных достижений ученых университета – аналог вузовской экспозиции
на ярмарке научных достижений
в сфере железнодорожного транспорта, прошедшей в ДКЖ в ноябре прошлого года. Ректор университета рассказал о последних
научных изысканиях вуза по различным направлениям, а более детальную информацию о своих проектах дали авторы лучших научных
разработок. Наибольший интерес
у С. А. Кобзева вызвали проекты,
связанные с улучшениями в области эксплуатации и ремонта пути.

Адрес редакции и издателя:
Новосибирск-49,
ул. Д. Ковальчук, 191,
ком. 322, тел. (383) 328-05-93,
e-mail: k_t@stu.ru.

Л. А. Бударина, ЦСО

Русский
как родной
В

языковом центре тестирования
прошел международный экзамен
на определение уровня владения русским языком как иностранным. Шесть
студентов факультета МЭиП – Син Шоюй,
Ван Лэлэ, Тун Цзяни, Ли Хуйминь и Чжао
Юнтао, а также Чжоу Линь успешно выдержали испытание и получили сертификаты уровня В-1/ТРКИ-1, выданные
Санкт-Петербургским университетом.
Такой уровень владения русским
языком как иностранным соответствует
общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (CEFR). Экзамен проводился по пяти видам речевой деятельности: чтению, письму,
аудированию, говорению и лексикеграмматике. Студенты нашего университета, подготовленные доцентом кафедры «Русский язык и восточные языки»
О. В. Бычихиной, продемонстрировали
высокий уровень знания русского языка как иностранного.
Владислав Поломошнов
(СЭН‑411), пресс-клуб ЦСО
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