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1 Исследование  
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управления 

перевозочным 

процессом и способов 

доставки грузов на 

железнодорожном 

транспорте. 

 Жидкова А.С., Лысенко С.Е., Проблемы и перспективы 

развития контейнерных поездов в России // Материалы V 

межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Будущее железнодорожного 

транспорта». Вологда, 2019. C. 60-63. 

 Жидкова А.С., Кремнева Ж.О. Внедрение электронных 

образовательных пособий в организацию перевозки грузов// 

Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационное развитие железнодорожного 

транспорта России». - Томск: Томский техникум 

железнодорожного транспорта, 2019. С. 46-51. 

 Жидкова А.С., Кремнева Ж.О.  Мультимодальная перевозка 

опасных грузов  // «Наука и новое поколение XXI столетия»: 

сборник материалов научно-практической конференции 

студентов с международным участием.- Астана: ГККП 

«Колледж транспорта и коммуникаций», 2019. C. 134-137. 

 Головачёва Т.Н., Риф К.С. Роль государства в регулировании 

рынка железнодорожных перевозок // Сборник материалов III 

Международной дистанционной научно-практической 

конференции  «Железнодорожный транспорт как ведущее 

звено в экономике страны».  Карагандинский 

железнодорожный колледж, 2020. С.17-21. 

 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 научно-практической 

конференции студентов, молодых ученых и специалистов] / 

[Под. Ред. Л.М. Ковалевой] – [Курск] – 2019.  С. 262-264. 

 Дудченко В.А., Шейкина Д.Ю. Особенности формирования 

конкурентной среды железнодорожного транспорта // 

Сборник научных трудов региональной научной 

конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири». Часть 

1. Новосибирск: изд-во НГТУ, 2021. С.79-84. 

‒ Шереметьева У.М., Чудинова Н.А. Я движенец - путь к 

профессии ДНЦ // Материалы международной студенческой 

научно-практической конференции «Моя профессия - моя 

специальность». Шымкент: Дорожно-транспортный 

колледж, 2021. С. 3-10. 

‒ 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. 

‒ 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. 

‒ 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. 

‒ 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. 

‒ 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. 

 Грант ОАО «РЖД». «Технология работы железнодорожной 

станции Мочище с учетом сезонного колебания прибытия 

вагонов для подготовки под погрузку» (2015 г.) 

 Грант ОАО «РЖД». «Оптимизация маневровой работы на 

железнодорожной станции Новосибирск-Южный» (2016 г.) 

 Грант ОАО «РЖД». Организация пригородного движения на 

участке Новосибирск-Главный – «Норд Сити Молл (2017 г.). 

2 Теоретико-

методологические основы 

развития отраслевого и 

корпоративного 

профессионального 

образования.  

 

 

 Ваганова Н.О., Силкина Н.В. Модернизация среднего 

профессионального образования: законодательно-

нормативный аспект // Вестник Сибирского 

государственного университета путей сообщения. 

Гуманитарные исследования, 2018. №1(3). С. 93-102. 

 Ваганова Н.О., Лопаткин В.М. Педагогические работники 

как человеческий ресурс. Журнал «Право и образование». 

2020. № 2. С. 4-12. 

 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. 

 Модель педагогической интеграции в системе 

университетского комплекса Ваганова Н.О., Лопаткин В.М. 

Педагогика. 2020. № 7. С. 85-90. 

 Ваганова Н.О., Лопаткин В.М., Васильев А.С. Аутентичность 

в профессиональном образовании // Техник транспорта: 

образование и практика. 2021. Т. 2. Вып. 2. С. 147–157.  

https://doi.org/10.46684/2687-1033.2021.2.147-157 

https://doi.org/10.46684/2687-1033.2021.2.147-157


 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. 

 

 

Научно-исследовательская база 

Лаборатория электротехники и электроники. 

Лаборатория автоматизированных систем управления. 

Лаборатория управления движением. 

Лаборатория систем регулирования движения поездов. 
Пост электрической централизации. 

 


