
СВЕДЕНИЯ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

об участии преподавателей Новосибирского техникума железнодорожного 

транспорта в конкурсах, научных конференциях  

и опубликование научных статей в журналах 
 

 

№ 

п/п 

Темы научных конференций, даты 

проведения, наименование 

организаций, ФИО преподавателей 

Наименование научных журналов и опубликованных в них 

статей, ФИО преподавателей 

1 2 3 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Образование и транспорт: 100 лет 

вместе» (Оренбургский техникум 

ж.д. транспорта, 26.10.2021) 

Исакова К.С. 

Лазарева Е.И. 

 

 

Исакова К.С., Кривова М. В. Цифровая 

трансформация: ОАО «РЖД» и пандемия COVID-

19 // Материалы Международной научно-

практической конференции «Образование и 

транспорт: 100 лет вместе». Изд-во: Оренбургский 

техникум ж.д. транспорта, 2021. С.432-434. 

 

Лазарева Е.И., Коханов А.О. Железнодорожный 

подвижной состав в современном мире // 

Материалы Международной научно-практической 

конференции «Образование и транспорт: 100 лет 

вместе». Изд-во: Оренбургский техникум ж.д. 

транспорта, 2021. С.100-105. 

2 XXV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии на 

железнодорожном транспорте»  

(Красноярский институт ж.д. 

транспорта, 28.10.2021) 

Головачёва Т.Н. 

Головачёва Т.Н., Богданова П.Р., Дорогин И.А.  

Оптимизация технологии обслуживания грузовых 

вагонов на углепогрузочной станции Линево // 

Доклады XXV Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные 

технологии на железнодорожном транспорте».  

Изд-во Красноярского института ж.д. транспорта, 

2021. С. 112-116. 

 

3 V Международная научно-

практическая конференция 

«Железнодорожный транспорт как 

ведущее звено в экономике страны» 

(Карагандинский железнодорожный 

колледж, 01.11.2021) 

Головачёва Т.Н. 

Вихрова Е.В. 

Головачёва Т.Н., Дитятева Д.С., Жукова А.А. 

Тенденции и риски цифровизации процессов на 

предприятиях железнодорожного транспорта // 

Материалы V Международной научно-

практической конференции «Железнодорожный 

транспорт как ведущее звено в экономике 

страны». Карагандинский железнодорожный 

колледж, 2021. С.51-55. 

 

Вихрова Е.В., Маланин Д.А. Экономические 

показатели железнодорожных перевозок и 

инфраструктура // Материалы V Международной 

научно-практической конференции 

«Железнодорожный транспорт как ведущее звено 

в экономике страны». Карагандинский 

железнодорожный колледж, 2021. С. 27-31. 

4 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы естественно-

математических, гуманитарных и 

социально-экономических 

Хлудова Е.И., Рассолов Е.Р. Интеллектуальные 

игры и возможность их использования на занятиях 

по литературе  

для развития подростков // Материалы 

межрегиональной научно-практической 



дисциплин» (Елецкий техникум ж.д. 

транспорта, 16.11.2021) 

Хлудова Е.И. 

конференции «Актуальные вопросы естественно-

математических, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин». Елецкий техникум 

ж.д. транспорта, 2021.С. 235-239. 

5 I международная научно-

практическая конференция  «История 

и перспективы развития 

железнодорожного транспорта в 

России и за рубежом» 

 (Санкт-Петербургский техникум 

ж.д. транспорта, 25.11.2021) 

Рыжов Д.А. 

Сальников А.А. 

Рыжов Д.А., Павин В.В., Тимошенко М.А. Оценка 

показателей надежности электрической 

централизации станции Искитим // Материалы I 

международной научно-практической 

конференции «История и перспективы развития 

железнодорожного транспорта в России и за 

рубежом». Изд-во Санкт-Петербургского 

техникума ж.д. транспорта, 2021. С. 398-405. 

 

Сальников А.А., Коханов А.О. Развитие 

высокоскоростного железнодорожного 

подвижного состава // Материалы I 

международной научно-практической 

конференции «История и перспективы развития 

железнодорожного транспорта в России и за 

рубежом». Изд-во Санкт-Петербургского 

техникума ж.д. транспорта, 2021. С.429-431. 

6 Региональная научно-практическая 

конференция «Развитие транспорта в 

России» (НКТТ им. Лунина, 

08.12.2021) 

Исакова К.С. 

 

7 Международная конференция 

«Актуальные проблемы развития 

транспортного комплекса в условиях 

цифровой экономики» (фил. 

СамГУПС в Нижнем Новгороде, 

10.12.2021) 

Вихрова Е.В. 

Головачёва Т.Н. 

Вихрова Е.В., Корень К.К. Цифровая экономика 

железнодорожного транспорта // Материалы 

Международной конференции «Актуальные 

проблемы развития транспортного комплекса в 

условиях цифровой экономики». Фил. СамГУПС в 

Нижнем Новгороде, 2021. С.123-126. 

 

Головачёва Т.Н., Берестова А.С., Пяткова  И.А. 

Оценка перспективности автоматизации 

процессов обслуживания железнодорожного 

подвижного состава в условиях цифровой 

экономики // Материалы Международной 

конференции «Актуальные проблемы развития 

транспортного комплекса в условиях цифровой 

экономики». Фил. СамГУПС в Нижнем 

Новгороде, 2021. С.224-228. 

8 Всероссийская с международным 

участием конференция «Актуальные 

проблемы организации перевозок и 

управление на транспорте»  (КЖТ 

УрГУПС г. Екатеринбург, 

22.12.2021) 

Бондарчук А.А. 

Дудченко В.А. 

Бондарчук А.А., Токарева Е.А. Оценка 

перспективности автоматизации процессов 

обслуживания железнодорожного подвижного 

состава в условиях цифровой экономики // 

Материалы Всероссийской с международным 

участием конференции «Актуальные проблемы 

организации перевозок и управление на 

транспорте». Екатеринбург: КЖТ УрГУПС, 2021. 

С. 82-86. 

 

Дудченко В.А., Дедюхина Д.А. Оценка 

перспективности автоматизации процессов 

обслуживания железнодорожного подвижного 

состава в условиях цифровой экономики // 



Материалы Всероссийской с международным 

участием конференции «Актуальные проблемы 

организации перевозок и управление на 

транспорте». Екатеринбург: КЖТ УрГУПС, 2021. 

С.26-31. 

9 VII Межвузовская конференция 

«Вопросы развития транспортной 

системы страны» (СГУПС, 

17.12.2021) 

Тарчкова В.К. 

 

10 Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Энергетика глазами молодежи» 

(Новосибирский промышленно-

энергетический колледж,  23.12.2021) 

Юферова А.С. 

Пушкарева Н.В.  

Губанова И.В. 

 

11 Научно-практическая конференция 

студентов «Покрышкинские чтения» 

(НТК, 05.03.2021) 

Титкова Н.П. 

 

12 Международная студенческая 

конференция «Старт в науку» 

(Тихорецкий техникум 

железнодорожного транспорта - 

филиал РГУПС, 15.02.2022) 

Титкова Н.П. 

 

13 

 

Международная научно-

методическая конференция 

«Образование: качество и 

инновации» (ДВГУПС, 15-16 марта 

2022) 

Дудченко В.А. 

Ваганова Н.О. 

Дудченко В.А. Практическая подготовка 

обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий // Материалы 

Международной научно-методической 

конференции «Образование: качество и 

инновации». Изд-во ДВГУПС, 2022 (в печати).  

14 I международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

безопасности на железнодорожном 

транспорте» (Филиал СГУПС в г. 

Новоалтайске, 15-18.03.2022)  

Исакова К.С. 

Исакова К.С., Мисакян З. З. Опасные факторы при 

производстве работ на железнодорожном 

транспорте в зимних условиях // Материалы I 

международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

безопасности на железнодорожном транспорте». 

Филиал СГУПС в г. Новоалтайске, 2022. С.224-

227. 

15  XI Международная научно-

практическая конференция 

«Непрерывное профессиональное 

образование: теория и практика» 

(СГУПС, 7−8 апреля 2022 г., г. 

Новосибирск) 

Губанова И.В. 

Пушкарева Н.В. 

Рыженкова О.А. 

Ваганова Н. О. 

Ваганова Н. О. Модель интеграции уровней 

профессионального образования 

// Непрерывное профессиональное образование: 

теория и практика: материалы XI Междунар. 

науч.-практ. конф. (Новосибирск, 7–8 апреля 2022 

г.); Сиб. гос. ун-т путей сообщения. – 

Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2022. C.118-124.  

16 II Международная научно-

практическая конференция «Слава 

Великой Победы - вечная память 

Титкова Н.П., Филипская Д.Р. Экскурсия по 

памятникам, посвященным победе в великой 

отечественной войне в г. Новосибирск // 



поколений» (Филиал СамГУПС в г. 

Кирове, 15.04.2022) 

Титкова Н.П. 

Материалы Международной научно-практической 

конференции «Слава Великой Победы - вечная 

память поколений». Киров: филиал СамГУПС в г. 

Кирове, 2022. С.397-402. 

17 Конференция «Безопасность 

движения на транспорте» (СГУПС, 

07.04.2022) 

Дудченко В.А.  

Головачёва Т.Н. 

 

18 Международная научно-

практическая конференция студентов 

учебных заведений технического и 

профессионального образования 

«Наука и новое поколение ХХІ 

столетия» (Нур-Султан и ГКП на 

ПХВ «Высший колледж транспорта и 

коммуникаций», 24.04.2022) 

Сальников А. А. 

Степанова В.А. 

Рыжов Д.А. 

 

Сальников А. А., Клименок А.А. Конструктивное 

развитие буксовых узлов подвижного состава 

железных дорог // Материалы международной 

научно-практической конференции студентов 

учебных заведений технического и 

профессионального образования «Наука и новое 

поколение ХХІ столетия». Нур-Султан и ГКП на 

ПХВ «Высший колледж транспорта и 

коммуникаций», 2022. С.111-116. 

 

Степанова В.А., Ткачева Е.В. Перспективы 

развития железнодорожного транспорта в России  

// Материалы Международной научно-

практической конференции студентов учебных 

заведений технического и профессионального 

образования «Наука и новое поколение ХХІ 

столетия». Нур-Султан и ГКП на ПХВ «Высший 

колледж транспорта и коммуникаций», 2022. 

С.144-149. 

 

Рыжов Д.А., Мироненко А.А. Принципы 

построения систем технической диагностики и 

мониторинга (СТДМ) // Материалы 

Международной научно-практической 

конференции студентов учебных заведений 

технического и профессионального образования 

«Наука и новое поколение ХХІ столетия». Нур-

Султан и ГКП на ПХВ «Высший колледж 

транспорта и коммуникаций», 2022. С.127-129. 

19 Международная конференция «Наука 

и транспорт: вклад молодежи»  

(Гомельский колледж – филиал 

БелГУТ, 29.04.2022) 

Головачёва Т.Н. 

Сальников А.А. 

Головачёва Т.Н., Гутовская Е.А. Особенности 

формирования себестоимости и цены услуг по 

ремонту грузовых вагонов // Материалы 

международной конференции «Наука и транспорт: 

вклад молодежи». Гомель: Гомельский колледж – 

филиал УО «БелГУТ», 2022. С. 197-201. 

 

Сальников А.А., Коханов А.О. Инновационное 

развитие высокоскоростного железнодорожного 

подвижного состава // Материалы международной 

конференции «Наука и транспорт: вклад 

молодежи». Гомель: Гомельский колледж – 

филиал УО «БелГУТ», 2022. С. 197-201. С.13-20. 

 

20 VII Межрегиональная заочная 

научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал 

студенчества - будущему России» 

Титкова Н.П., Пащенко А.В. Экскурсия по местам 

боевой славы города Бердска // Материалы VII 

Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал 



(Елецкий ж/д техникум, 11.05.2022) 

Титкова Н.П. 

студенчества - будущему России». Елецкий ж/д 

техникум, 2022  (в печати). 

21 Международная конференция «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (Филиал 

СамГУПС в Нижнем Новгороде, 

12.05.2022) 

Титкова Н.П. 

Титкова Н.П., Никитина Я.Д., Терешина А.А. 

Лунинское движение в годы великой 

отечественной войны // Материалы 

международной конференции «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Филиал СамГУПС в Нижнем 

Новгороде, 2022. 

22 II Всероссийская научно-

практическая конференция с межд. 

участием «Логистика в современном 

мире. Проблемы решения» (СГУПС, 

16.05.2022) 

Пушкарева Н.В. 

 

Конкурсы 

1 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

преподавателей профильных 

образовательных организаций РЖД  (с 

10 августа 2021 г. по 10 октября 2021 г.) 

Головачёва Т.Н. 

(участие) 

Количество преподавателей: 37 

 

 

 

 

 

 

 


