СВЕДЕНИЯ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
об участии преподавателей Новосибирского техникума железнодорожного
транспорта в конкурсах, научных конференциях
и опубликование научных статей в журналах
№
Темы научных конференций,
Наименование научных журналов и
п/п даты проведения, наименование
опубликованных в них статей,
организаций, ФИО
ФИО преподавателей
преподавателей
1
2
3
1 Вебинар на тему «Разработка
основных
образовательных
программ в контексте развития
языковых
компетенций
у
студентов СПО» (ООО СП
«СОДРУЖЕСТВО», 04.10.2019)
Юферова А.С.
Голубева Т.В.
Пушкарева Н.В.
Губанова И.В.
2 Вебинар на тему «Особенности
разработки
и
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
обеспечивающих
совмещение
теоретической
подготовки
с
практическим
обучением на предприятии»
(ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»,
10.10.2019)
Ваганова Н.О.
Шереметьева У.М.
Прокопьева Е.Ю.
Тарчкова В.К.
Бондарчук А.А.
Королева И.В.
3 Всероссийская научно- Титкова Н.П., Рыжих В.В., Подкутина М. Ю.
практическая конференция
Поезда особого назначения в годы Великой
студентов, молодых ученых
Отечественной войны (Западно-Сибирская
«Место и роль молодежи в
железная дорога) // Место и роль молодежи в
инновационном развитии
инновационном
развитии
транспортной
транспортной отрасли» (Курский
отрасли. [Текст]: [IX Всероссийской научножелезнодорожный техникум,
практической
конференции
студентов,
01.11.2019)
молодых ученых и специалистов] / [Под. Ред.
Титкова Н.П.
Л.М. Ковалевой] – [Курск] – 2019. С.634-637.
Шереметьева У.М.
- Шереметьева У. М., Риф К.С., Архипов Д.А.
Разработка симулятора пульта электрической
централизации // Место и роль молодежи в
инновационном
развитии
транспортной
отрасли. [Текст]: [IX Всероссийской научнопрактической
конференции
студентов,
молодых ученых и специалистов] / [Под. Ред.
Л.М. Ковалевой] – [Курск] – 2019. С. 262-264.
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7

Международная
конференция
«Среднее
профессиональное
образование: образование для
будущего»
(22.11.201923.11.2019, г. Москва, Гете –
институт)
Юферова А.С.
Ваганова Н.О.
XVIII научно-техническая
Юферова А.С., Киль К.В. Optimisierung der
конференция студентов,
Spitzenfahrgeschwindigkeiten auf den Russischen
аспирантов и молодых ученых
Eisenbahlinien // Наука и молодежь XXI века:
«Наука и молодежь XXI века»
Материалы
XVIII
научно-технической
(СГУПС, 14.11.2019)
конференции
студентов,
аспирантов
и
Пушкарева Н.В.
молодых ученых. СГУПС, 2019.
Бойко Т.Н.
Юферова А.С., Соснитский Г.В., Павлов
Юферова А.С.
К.М.
Modernisierung
des
Куликов О.Н.
Elektroerwaermungssystems
der
Губанова И.В.
Fussbodenanlagen
des
Signalund
Sicherungswesens // Наука и молодежь XXI
века: Материалы XVIII научно-технической
конференции
студентов,
аспирантов
и
молодых ученых. СГУПС, 2019.
Пушкарева Н.В., Кортышко В.Л. Long Freight
Trains in Russia // Наука и молодежь XXI века:
Материалы
XVIII
научно-технической
конференции
студентов,
аспирантов
и
молодых ученых. СГУПС, 2019.
Губанова И.В., Голубева П.Н. Space
Technologies in the sphere of Railways // Наука и
молодежь XXI века: Материалы XVIII научнотехнической
конференции
студентов,
аспирантов и молодых ученых. СГУПС, 2019.
Бойко Т.Н., Беляев
А.И. Влияние
снегоотвалов на окружающую среду города
Новосибирска // Наука и молодежь XXI века:
Материалы
XVIII
научно-технической
конференции
студентов,
аспирантов
и
молодых ученых. СГУПС, 2019.
Международная
научно- Сальников А.А., Козлова Е.В., Кривошапов И.А.
практическая
конференция Оптимизация
непроизводственных
потерь
студентов, преподавателей и расхода воздуха и времени при обслуживании
специалистов
грузовых вагонов на ПТО ст. Инская //
«Железнодорожный транспорт: «Железнодорожный транспорт: пути развития»:
пути
развития»
(Филиал Материалы
Международной
научноСамГУПС
в
г.
Кирове, практической
конференции
студентов,
06.12.2019)
преподавателей и специалистов (6 декабря 2019
Сальников А.А.
г.) / под ред. Л.М. Скопиной. – Киров, 2020. С.
170-175.
Х
областная
студенческая Ивашова Т.А, Бубнова В.И. Применение
научно-практическая
порошковых красок на железнодорожном
конференция
«Техновектор» транспорте // Х областная студенческая научно(Новосибирский
технический практическая
конференция
«Техновектор»
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колледж им. А.И. Покрышкина,
17.12.2019)
Ивашова Т.А.
Педагогические
чтения
«Педагогические традиции и
инновации
в
работе
профессионального
образовательного
учреждения»
(Новосибирский центр развития
профессионального образования,
24.01.2020)
Ваганова Н.О.
III
Международная
дистанционная
научнопрактическая
конференция
«Железнодорожный
транспорт
как ведущее звено в экономике
страны»
(Карагандинский
железнодорожный
колледж,
10.01.2020)
Головачѐва Т.Н.
I
Международная
научнопрактическая
конференция
«Инновационное
развитие
железнодорожного
транспорта
России» (Томский
техникум
железнодорожного транспорта,
27.02.2020)
Молоков К.Ю.
Международная
конференция
«Молодежь. Наука. Транспорт»
(Филиал СамГУПС в г. Ижевске,
27.02.2020)
Рыжов Д.А.
XI
Международная
научнопрактическая
конференция
«Современные векторы развития
образования:
актуальные
проблемы
и
перспективные
решения»
(Московский
педагогический государственный
университет, 28.01.2020)
Ваганова Н.О.
IV
Международная
научнопрактическая
конференция
«Транспорт
и
логистика:
пространственнотехнологическая
синергия
развития» (Рост. гос. ун-т. путей
сообщения,
03.02.2020-

(Новосибирский технический колледж им. А.И.
Покрышкина, 17.12.2019). С145-149.
Ваганова Н.О. Учебно-производственные задачи
как средство контроля качества подготовки
специалистов // Материалы Педагогических
чтений «Педагогические традиции и инновации
в работе профессионального образовательного
учреждения».
Новосибирск:
Издательство
Новосибирского
центра
развития
профессионального образования, 2020. С 63-68.
Головачѐва Т.Н., Риф К.С. Роль государства в
регулировании
рынка
железнодорожных
перевозок
//
Сборник
материалов
III
Международной
дистанционной
научнопрактической конференции «Железнодорожный
транспорт как ведущее звено в экономике
страны». С.17-21.
Молоков К.Ю., Смелкова Е.Е., Степанов Н.Е.
Выполнение
сплошной
смены
рельсов,
сопровождаемой
работами
в
объеме
капитального ремонта пути с применением
тележки для смены скреплений // Материалы I
Международной
научно-практической
конференции
«Инновационное
развитие
железнодорожного
транспорта
России».
Томский
техникум
железнодорожного
транспорта, 2020. С.130-134.
Рыжов Д.А., Седень Д.С. Методы расчета
параметров и анализа работоспособности
тональных рельсовых цепей // Сборник
материалов
Международной
конференции
«Молодежь. Наука. Транспорт». С 14-20.
Ваганова Н.О. Независимая оценка качества
подготовки кадров // Современные векторы
развития образования: актуальные проблемы и
перспективные решения. Сборник научных
трудов XI Международной научно-практической
конференции. В 2-х частях. – Издательство:
Московский педагогический государственный
университет, 2020. С. 598-601.
Головачѐва
Т.Н.,
Буровцев
В.В.
Совершенствование институциональной среды
рынка услуг по ремонту подвижного состава //
Сборник научных трудов IV Международной
научно-практической конференции «Транспорт
и логистика: пространственно-технологическая
синергия развития». – Рост. гос. ун-т. путей
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05.02.2020)
Головачѐва Т.Н.
Международная
научнопрактическая
конференция
«Слава Великой Победы - вечная
память поколений» (15.04.2020,
Филиал СамГУПС в г. Кирове)
Сальникова М.В.
Конференция «Дни науки 2020».
Секция: Управление техническим
состоянием
пути.
(СГУПС,
28.04.20
Куликов О.Н.
III
Международная
научнопрактическая
студенческая
конференция
«Актуальные
проблемы транспортной отрасли
(Филиал СамГУПС в г. Казани,
25.05.2020-29.05.2020)
Рыжов Д.А.
Шестнадцатая
Всероссийская
научно-практическая
конференция
преподавателей,
аспирантов
и
магистрантов
«Финансовые
аспекты
структурных
преобразований
экономики» (17-18 апреля 2020 г.,
Иркутский
государственный
университет путей сообщения, г.
Иркутск)
Головачѐва Т.Н.
VII Международная научнопрактическая
конференция
«Транспорт.
Экономика.
Социальная сфера. (Актуальные
проблемы
и
их
решения).
(Межотраслевой
научноинформационный
центр
Пензенского
государственного
аграрного
университета,
26.02.2020)
Головачѐва Т.Н.

сообщения: Ростов н/Д, 2020. С.49-53.
Сальникова М.В., Пащенко А.В. Виртуальное
путешествие по местам Памяти г. Бердска
Новосибирской области // Слава Великой
Победы – вечная память поколений: материалы
Международной
научно-практической
конференции (15 апреля 2020 г.) / под ред. О.В.
Трапицыной, Н.А. Шарыгиной. – Киров: филиал
СамГУПС в г. Кирове, 2020. С. 196-202.

Рыжов Д.А., Седень Д.С. Современные
методики расчета параметров, анализа работы и
построения регулировочных таблиц тональных
рельсовых цепей на станциях // Сборник статей
по итогам III Международной научнопрактической
студенческой
конференции
«Актуальные проблемы транспортной отрасли
(Филиал СамГУПС в г. Казани), 2020. С.122-127.
Головачѐва
Т.Н.
Экономическая
оценка
трансформации рынка ремонта подвижного
состава
//
Материалы
шестнадцатой
Всероссийской
научно-практической
конференции преподавателей, аспирантов и
магистрантов
«Финансовые
аспекты
структурных
преобразований
экономики».
Издательство: Иркутского государственного
университета путей сообщения, 2020. (в печати)
Головачѐва Т.Н. Цели и методы экономического
анализа
в
управлении
предприятием
вагоноремонтного сервиса // Материалы VII
Международной
научно-практической
конференции
«Транспорт.
Экономика.
Социальная сфера. (Актуальные проблемы и их
решения). - Издательство:
Пензенского
государственного аграрного университета, 2020.
(в печати)
Головачѐва Т.Н. Развитие рынка ремонта
подвижного состава как фактор повышения
качества сервисных услуг International scientific
сonference «The current stage of development of
scientific and technological progress 2020»,
Karlsruhe, Germany, No 1 on March 6, 2020. С. 915. (https://www.sworld.education/konferge11/sbor-
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ge11.pdf
Куликов О.Н., Пикалов А.С., Клементов А.С.,
Скрипачѐв
И.Ф.
Актуальный
вопросы
рационального размещения, специализации и
мощности производственных баз ремонтнопутевого комплекса ОАО «РЖД» в современных
условиях. Журнал «Наука и бизнес пути
развития». №1. 2020. С. 50.
Куликов О.Н., Пикалов А. С., Клементов А. С. О
специализации баз ПМС. Журнал «Путь и
путевое хозяйство», №3, 2020. С. 16.
Ваганова Н.О., Лопаткин В.М. Педагогические
работники как человеческий ресурс. Журнал
«Право и образование». 2020. № 2. С. 4-12.
Конкурсы

Международный конкурс «Проект
года в области строительства», среди
преподавателей
и
студентов
профессиональных образовательных
организаций по укрупненной группе
специальностей
среднего
профессионального
образования
08.00.00 «Техника и технологии
строительства»
(Новокузнецкий
строительный техникум, 19.12.2019)
Смотр-конкурс
«Лучший
преподаватель
профессиональных
модулей и междисциплинарных
курсов
железнодорожных
специальностей
СПО»
по
специальности 27.02.03 Автоматика
и телемеханика на транспорте
(железнодорожном
транспорте)
(РОСЖЕЛДОР, 01.10.2019)
Смотр-конкурс «Лучший видеоурок
по профессиональным модулям и
междисциплинарным
курсам
железнодорожных специальностей
среднего
профессионального
образования» по специальности
08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство
(РОСЖЕЛДОР, 11.12.2019)
Смотр-конкурс
«Лучший
преподаватель
общепрофессиональных дисциплин
железнодорожных
специальностей
среднего
профессионального
образования»
(РОСЖЕЛДОР,
10.06.2020)

Иванова О.Б. – лауреат

Рыжов Д.А. – 1 место

Иванова О.Б. – участие

Заборский В.М. – 3 место

