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1.  «Естественно-

научные  
дисциплины» 

Титов С. С. 
Курмаева К. В. 

Построение решений дифференциальных 
уравнений методом специальных рядов 

Монография 
Монография посвящена проблемам построения аналитиче-
ских решений дифференциальных уравнений с привлечени-
ем специальных рядов. Приведены полные математические 
выкладки полученных результатов. Работа состоит из трех 
глав. Первая глава посвящена исследованию явления гисте-
резиса в нестационарных течениях, описываемых разными 
математическими моделями, например, модели Линя – 
Рейсснера – Тзяня. Вторая глава посвящена решению пол-
ной системы уравнений Навье – Стокса в случае одномер-
ного течения сжимаемого газа в виде специальных рядов с 
кратными частотами. В третьей главе исследуется двумер-
ная система уравнений Навье – Стокса в случае несжимае-
мой жидкости в форме Гельмгольца. Здесь доказана теоре-
ма о существовании периодического решения с абсолютно 
сходящимся рядом Фурье; а также построен специальный 
ряд, для которого доказана теорема сходимости как аналог 
теоремы Ковалевской для дифференциальных уравнений в 
частных производных с особенностью. 

200  50 18 15 5 5 7 Ноябрь 

2.  «Мехатроника» Готлиб Б. М. Сравнительный анализ электрофизических 
методов обработки материалов 

Монография  
(Перенос из плана 2016 г.) 

Сравниваются электроэрозионные, плазменные, электроме-
ханические и лучевые методы обработки высокопрочных 
материалов. 

180  50 18 10 5 5 12 Ноябрь 
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3.  «Мировая  
экономика и 
логистика» 

Воскресенский И.В. Модели формирования транспортной инфра-
структуры зоны тяготения трансконтинен-
тальной магистрали «ICL - WorldLink» 

Монография 
В работе представлен анализ иерархических уровней по-
этапного формирования транспортной инфраструктуры 
зоны тяготения магистрали «ICL-WorldLink» с позиций 
различных критериев: экономической концепции, логисти-
ческой ресурсной ориентации, энергосберегающих реше-
ний. Верхний иерархический уровень: строительство ТКМ 
с выходом к Беринговому проливу, интеграция в зону ее 
тяготения межрегиональных терминальных систем. Сред-
ний иерархический уровень: строительство опорной полит-
ранспортной сети региона, формирование сети терминалов 
с выходом на магистральную сеть и ТКМ; формирование 
ресурсного обеспечения объектов железнодорожного и ав-
томобильного транспорта. Уровень местной транспортной 
инфраструктуры: формирование сети местных дорог, обес-
печивающих хозяйственно-промышленные нужды региона, 
формирование ресурсного обеспечения объектов автомо-
бильного транспорта. Территории «опережающего разви-
тия» находятся в зоне тяготения «Трансконтинентальной 
магистрали», и их развитие призвано создать производст-
венные ресурсы, решить демографические проблемы и соз-
дать опорную политранспортную инфраструктуру. Строи-
тельство и дальнейшее развитие приведенных объектов 
ТОР, продукция которых ориентирована на экспорт, позво-
лит обеспечить необходимые объемы перевозок магист-
ральных автомобильных и железных дорог, включая транс-
континентальную магистраль. 

180 50 18 10 5 5 12 Сен-
тябрь 

4.  «Проектирова-
ние и  

эксплуатация 
автомобилей» 

Неволин Д. Г.,  
Петрусь И. П. 

Помехоустойчивость  беспроводных локаль-
ных сетей передачи данных на базе светодио-

дов видимого излучения 
Монография 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
беспроводные оптические локальные сети передачи данных 
на базе светодиодов видимого излучения, построенные на 
базе инновационной технологии, не введены в эксплуата-
цию и требуют раскрытия их потенциала, в особенности 
аспекта помехоустойчивости, который позволит определить 
области и способы их применения. Степень разработанно-

180 50 18 15 5 5 7 Май  
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сти темы исследования можно оценить по ряду трудов за-
рубежных авторов, которые посвящены изучению различ-
ных аспектов беспроводных оптических локальных сетей 
передачи данных на базе светодиодов видимого излучения. 
Российскими авторами научные исследования непосредст-
венно на тему беспроводных оптических локальных сетей 
передачи данных на базе светодиодов видимого излучения 
ранее не представлены, данная тема с научной точки зрения 
рассматривается впервые. 

5.  «Проектирова-
ние и  

эксплуатация 
автомобилей» 

Неволин  Д. Г., 
Жайворонская О.Ю.

Повышение эффективности функционирова-
ния системы мониторинга технологических 
процессов на железнодорожном транспорте 

Монография 
Одна из наиболее важных стратегических задач на ж/д 
транспорте заключается в совершенствовании систем 
управления и оптимизации эксплуатационной работы на 
основе развития телекоммуникаций, информатизации и 
связи, создании единого информационного пространства, в 
частности центров мониторинга и диспетчеризации работы 
технологического оборудования ж/д транспорта. Значи-
тельную роль в выполнении этих задач на железных доро-
гах играет технологическая связь, предназначенная для 
обеспечения эксплуатационной деятельности ж/д транспор-
та. Система технологической связи охватывает всю сеть 
железных дорог России. Наиболее крупной системой мони-
торинга ОАО «Российские железные дороги» является сис-
тема ЕСМА (Единая система мониторинга и администриро-
вания), которая была внедрена с 2007 г. Внедренная систе-
ма полностью оправдала ожидания от ее использования. 
Прошло время – объем мониторинговой информации лави-
нообразно возрос, поэтому на повестку дня встает актуаль-
ная задача по оптимизации входящих информационных 
данных и разработке специальных модулей для данной сис-
темы. В монографии и пойдет речь о решении этой задачи. 

180 50 18 15 5 5 7 Май  

6.  «УП и С» Шаталова Н. И. 
Александрова Н. А. 
Брюхова О. Ю. 
Васильцова Л. И. 
Галюк А. Д. 
Сухова О. В. 

Социальные технологии в управлении  
человеческими ресурсами  

Монография 
Эффективное управление персоналом предприятий являет-
ся одним из важнейших ресурсов повышения производи-
тельности труда и повышения жизненного уровня работни-
ков. Монография посвящена проблемам разработки, вне-

300 70 18 40 5 5 2 Сен-
тябрь 
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Дюзельбаева Г. М. дрения и использования социальных технологий управле-
ния, направленных на привлечение, использование и разви-
тие человеческих ресурсов предприятий отрасли, региона и 
страны в целом. Предназначена для студентов, аспирантов, 
практиков-управленцев, специалистов в области управле-
ния персоналом. 

7.  «УСЭС» Николаенко В.Н. 
Скоробогатова Н.В.

Интеграция гуманитарной и профессиональ-
ной подготовки креативных кадров  

для сферы туризма 
Монография 

В монографии обосновывается необходимость культурологи-
ческого подхода к реализации эвристического потенциала 
междисциплинарности гуманитарной и профессиональной 
подготовки креативных туристских кадров, моделируется ме-
ханизм его трансляции в образовательную среду вуза. 

180 50 18 15 5 5 7 Ноябрь 

8.  «Философия и 
история» 

Конов А. А. Кадровое обеспечение интенсивной  
модернизации железнодорожного транспорта 

Урала в 1950–1980-е гг. 
Монография 

В монографии исследуется проблема подготовки новых 
рабочих и инженерно-технических кадров в условиях мас-
совой электрификации железных дорог. Проанализированы 
основные формы подготовки и повышения квалификации 
кадров в учебных заведениях и на производстве.  

200 50 18 10 5 5 12 Ноябрь  

9.  «Экономика 
транспорта» 

Пикалин Ю. А. 
Рачек С. В. 
Селина О. В. 

Экономика и управление модернизацией  
подвижного состава на железнодорожном 

транспорте 
Монография 

В монографии представлен подробный анализ функциони-
рования локомотивного хозяйства, рассмотрен историче-
ский аспект развития тормозных систем железнодорожного 
подвижного состава, предложен механизм оценки эффек-
тивности внедрения беспроводных электропневматических 
тормозов на железнодорожный подвижной состав с по-
мощью экономико-математической модели. Монография 
адресована студентам старших курсов, аспирантам, руково-
дителям предприятий, а также всем, кто интересуется во-
просами модернизации подвижного состава на железнодо-
рожном транспорте и способами ее экономической оценки. 

176 65 18 35 5 5 2 Январь 
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10.  «Экономика 
транспорта» 

Рачек С. В., 
Кушнарева Л. В. 

Экономика и управление социальной сферой 
транспортной организации и обеспечение вы-
сокого уровня благосостояния персонала 

Монография 
Основная проблема, решению которой посвящена моно-
графия, – поиск баланса между эффективностью управле-
ния организацией в аспекте реализации социальной и кор-
поративной политики и достижение роста или стабилиза-
ции благосостояния работников посредством управленче-
ского воздействия на факторы оценки качества трудовой 
жизни. Авторы рассматривают существующие подходы к 
данной проблеме и на основании их анализа предлагают 
развить методические основы оценки эффективности 
управления организацией с позиции совместного рассмот-
рения изменений в уровне благосостояния персонала и реа-
лизации управленческих решений в социальной сфере ор-
ганизации. Монография будет полезна студентам, магист-
рантам, аспирантам и специалистам, чьи научные изыска-
ния и профессиональная деятельность связана с вопросами 
экономики труда, управления в сфере транспорта, с изуче-
нием вопросов экономики и управления и их воздействия 
на мотивацию и  трудовое поведение персонала. 

200 50 18 15 5 5 7 Ноябрь 

11.  «Экономика 
транспорта» 

Рачек С. В., 
Пономарева М. С.  

 Управление экономическими взаимоотноше-
ниями участников пассажирских перевозок  

в регионе 
Монография 

Монография посвящена проблеме разрешения противоре-
чий функционирования транспортного комплекса в услови-
ях рыночной экономики. Авторы предлагают новый подход 
к формированию экономических отношений транспортных 
компаний (автомобильного и железнодорожного сообще-
ний). Монография будет полезна студентам, магистрантам, 
аспирантам и специалистам, работающим в сфере транс-
порта и в государственных органах. 

200 50 18 15 5 5 7 Ноябрь 
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12.  «Экономика 
транспорта» 

 
 

Пикалин Ю. А., 
Рачек С. В., 
Чернышова Л. И. 
  

 Организационно-экономический механизм 
управления развитием персонала предприятий 

железнодорожного транспорта  
Монография 

Монография посвящена весьма актуальной теме, так как в 
современных условиях не обновление материально-
технической базы организации, а высококвалифицирован-
ный и качественный персонал являются главным стратеги-
ческим ресурсом обеспечения конкурентоспособности дея-
тельности. В монографии отражаются вопросы формирова-
ния и развития компетенций работников железнодорожного 
транспорта и особенно руководителей среднего звена дан-
ной отрасли, для которой совершенствование организаци-
онно-экономического механизма развития персонала вы-
ступает одним из важнейших аспектов развития и условием 
повышения эффективности ее деятельности. Монография 
будет полезна студентам, магистрантам, аспирантам и ра-
ботникам железнодорожного транспорта. 

200 60 18 20 5 5 12 Ноябрь 

13.  «Электриче-
ские  

машины» 

Сергеев Б. С.,  
Савельев Е. О., 
Оськина М. А. 

Схемотехника светодиодных светофоров 
Монография 

Монография посвящена более чем 15-летнему опыту разра-
ботки светодиодных светофоров и управляющих схем. Вы-
полнен анализ электронных и электрических процессов 
разработанных авторами оригинальных схемотехнических 
устройств. Основные направления выполненных исследо-
ваний заключаются в повышении надежности и долговеч-
ности светодиодных светофоров и светодиодных матриц. 
Также предложены схемотехнические решения, повышаю-
щие безопасность движения поездов.  

180 60 18 20 5 5 12 Октябрь 

14.  ЧИПС  Медведев И. Ф. Педагогика самообразования  
в техническом вузе 

Монография 
(Перенос из плана 2016 г.) 

 Разработана интеграционная база педагогики самообразо-
вания в виде триады методологических, концептуальных и 
организационных основ, которая служит развитию самооб-
разовательной деятельности студентов. 

300 50 18 5 21 5 1 Январь 
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1.  «ИЯ и МК» Сост. 

Москвина Ю. А. 
Богатырко А. О. 

Languages and business 
Сборник трудов (на английском языке) 

В сборник войдут статьи студентов, аспирантов и магист-
рантов, принявших участие в 3-й и 4-й Международной 
научно-практической студенческой конференции 
“Languages and business”.

150 
Элек-
тронное 
издание 
(РИНЦ) 

0 0 0 0 0 Июнь 

2.  НИЧ  
Научный  
семинар  

докторантов 
УрГУПС 

Цихалевский И.С., 
Брусянин Д.А., 
Куликова О.В., 
Вохмянина А.В., 
Закирова А.Р., 
Кошкаров В.Е., 
Просвиряков Е. Ю., 
Чирков Б.Я., 
Неугодников И.П., 
Черезов Г.А. 

Научные труды семинара докторантов  
УрГУПС за 2016 год 
Сборник аннотаций 

В сборнике представлены работы участников семинара докто-
рантов УрГУПС, сделавших доклады в 2016 году. Статьи ох-
ватывают практически весь спектр научных исследований, 
проводимых в УрГУПС в рамках как госбюджетных, так и 
хоздоговорных исследований: оптимизация в активных произ-
водственно-транспортных системах; методология организации 
транспортного обслуживания населения субъекта с учетом 
координации нескольких видов транспорта; разработка мето-
дологии прогнозирования логистических показателей взаимо-
действия видов транспорта в региональных транспортно-
логистических системах; методы расчета инфраструктурного 
комплекса системы токосъема на протяжении жизненного 
цикла; основы организационно-экономического механизма 
формирования системы; точные решения задач о крупномас-
штабных течениях и динамических равновесиях завихренной 
несжимаемой жидкости.  

16 35 0 25 5 4 1 Апрель 

3.  ОД и А Под науч. ред. 
Бушуева С. В. 

Перспектива 
Сборник научных трудов студентов  100 0 88 6 5 1 Фев-

раль 
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4.  ОД и А Под науч. ред.      
Сергеева Б. С. 

Эврика!  
Материалы семинара аспирантов УрГУПС 

Сборник аннотаций 
160 70 0 59 5 5 1 Май 

5.  «УСЭС»  Отраслевые проблемы развития современного 
менеджмента и маркетинга 
Сборник научных трудов 

В сборник войдут статьи студентов, аспирантов и магист-
рантов, принявших участие во Всероссийской студенче-

ской научно-практической конференции. 

300 
Элек-
тронное 
издание 
(РИНЦ) 

0 0 0 0 0 Январь 

6.  «Философия 
и история» 

Под ред. 
Блохина В. С. 

Новые формы политической и экономической 
интеграции на постсоветском пространстве 

Сборник научных статей 
Материалы Международного круглого стола преподавате-

лей, аспирантов, магистрантов и студентов 
(Екатеринбург – Ереван). 

150 
Элек-
тронное 
издание 
(РИНЦ) 

0 0 0 0 0 Ноябрь 

7.  Филиал  
в г. Нижнем 
Тагиле 

Под ред. 
Жужговой Ю. Е 

Формирование навыков  
научно-исследовательской деятельности  

в процессе обучения 
 (название будет изменено) 
Сборник научных трудов 

Сборник трудов очно-заочной научно-практической кон-
ференции студентов и учащихся. 

250 70 0 0 64 5 1 Май 

8.  ЧИПС Под. ред. 
Давыдова А. Н. Актуальные вопросы современных научных 

исследований 
Сборник научных трудов 

Содержит материалы международной научно-практи-
ческой конференции, проведенной на базе ЧИПС УрГУПС

 100 17 0 77 5 1 Март  

9.  ЧИПС Под. ред. 
Давыдова А. Н. 

Наука и студенчество 
Сборник научных трудов 

Содержит материалы студенческой научной конференции 
 

Элек-
тронное 
издание 

0 0 0 0 0 Май  

10.  ЧИПС Под. ред. 
Давыдова А. Н. Сборник трудов научной конференции 

Сборник научных трудов 
Содержит материалы докладов научной конференции 

ЧИПС УрГУПС 
 

Элек-
тронное 
издание 
(РИНЦ) 

0 0 0 0 0 Январь 
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11.  ПИЖТ  Студенческая молодежь: ступени познания 
Материалы межвузовской научно-практической 

конференции (Пермь, 14 апреля 2016 г.) 
Сборник научных трудов  

Представлены результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований в области гуманитарных, социально-
экономических, математических, естественных, техниче-
ских наук. Содержатся статьи и доклады участников кон-
ференции: преподавателей, докторантов, аспирантов, сту-
дентов, курсантов Пермского института железнодорожного 
транспорта, Пермского института ФСИН России, Пермско-
го военного института внутренних войск МВД России, 
Пермской государственной сельскохозяйственной академии 
имени академика Д. Н. Прянишникова. Для научных и ин-
женерно-технических работников, преподавателей вузов, 
студентов, магистров, аспирантов и докторантов. 

230 50 18 0 27 4 1 Январь 

12.  КИЖТ Под ред. 
Харина В.В. 

Транспортная инфраструктура и ее влияние 
на развитие регионов Евразии 

Сборник материалов международной научно-
практической конференции 

В сборнике представлены материалы международной науч-
но-практической конференции, которая будет проводиться 
на базе Курганского института железнодорожного транс-
порта и ЗАО «Курганстальмост». Тематика конференции: 
транспортные системы, транспортно-логистические класте-
ры, региональные и международные транспортные коридо-
ры и т.д. В конференции традиционно примут участие кол-
леги из Белоруссии, Казахстана, Украины. Материалы 
сборника предназначены для ученых и специалистов транс-
портной отрасли, преподавателей, аспирантов и студентов 
транспортных вузов.

240  40 16 0 18 5 1 Июнь 

13.  КИЖТ Под ред. 
Харина В.В. 

Транспорт: проблемы и перспективы 
Сборник материалов заочной международной 

научно-практической конференции 
В сборник войдут статьи ученых и специалистов в области 
транспорта, экономики, логистики, кадровой политики для 
транспортной инфраструктуры и т.д. Материалы сборника 
предназначены для ученых и специалистов транспортной 
отрасли, преподавателей, аспирантов и студентов транс-
портных вузов.

240  40 16 0 18 5 1 Ноябрь 
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ИТОГО по плану:  
монографий – 14 ,   
сборников научных трудов – 14. 

  
 
 
Согласовано:  
 
заместитель председателя РИС, 
проректор по учебной работе  
и связям с производством                                                       Е. А. Малыгин 
 
 
Директор ИБК                                                                          А. А. Колтышев 
 
 
 

14.  Филиал  
в г. Тюмени 

 Мы – будущие профессионалы  
российских железных дорог 
Сборник научных работ 

Сборник студенческих научных работ по результатам  
V студенческой научно-практической конференции. 

80 50 0 0 44 5 1 Январь 


