Специалисты высшей квалификации
штатного состава Амурского института железнодорожного
транспорта – филиала ДВГУПС в г. Свободном
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Направление работы
(тема диссертации)
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Менеджмент организации

доцент
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№ п/п

Фамилия и
инициалы

1

Рожкова В.В.

2

Веселова В.В.

3

Кравцова Н.А.

канд. физ.мат. наук

доцент

2007

4

Бутковская С.А.

канд. психол.
наук

-

2007

канд. экон.
наук
канд. филос.
наук

Аксиологические основы
предпринимательской деятельности
Оптические характеристики
излучения, прошедшего через
систему фазовых пластинок из
анизотропных кристаллов
Становление гендерной
идентичности в процессе
профессионального
самоопределения

Издательская деятельность
Автор

Баженова Т.И.

Рожкова В.В.
Бутковская С.А.
Бутковская С.А.
Бутковская С.А.
Волкова А.М.

Название работы и выходные данные
Монографии
1. Понятие как форма мышления в курсе обучения естественным и
гуманитарным наукам (из опыта работы). - М.: Компания Спутник+,
2004. – 91 с.
2. Университет – центр научно-исследовательской деятельности
молодежи (из опыта работы). - М.: Компания Спутник+, 2006. – 136 с.
Формирование у студентов готовности к самообразованию. Хабаровск, ДВГУПС, 2005.- 49 с.
Методические основы психологической адаптации студентов в вузе /
Модернизация Российского образования: тренды и перспективы.
Краснодар, Центр стратегических исследований, 2012.
«Модернизация российского образования: тренды и перспективы»,
книга 5, монография, АНО «ЦСПИ «Премьер», «Пресс имидж»,
г. лКраснодар, 2012 г., стр.82-97
Особенности профессионального самоопределения на различных
этапах профессионализации.
Наука и инновации в современном мире. Образование, воспитание,
физическое воспитание и спорт.
Книга 1 Одесса Куприенко С.В.

Веселова В.В.,
Баженова Т.И.,
Кравцова Н.А.

Кравцова Н.А.

Бутковская С.А.

Гайдуков А.Н.

Кандыбина С.А.
Петухов И.В.
Бутковская С.А.
Веселова В.В.

Веселова В.В.

Бутковская С.А.

Научно-исследовательская
деятельность
студентов
как
образовательный процесс и возможность вхождения в систему
этической культуры.
Наука и инновации в современном мире. Образование, воспитание,
физическое воспитание и спорт.
Книга 1 Одесса Куприенко С.В.
Научные статьи в изданиях из перечня ВАК
1. Поляризационный метод управления спектром пропускания
плоскопараллельной кристаллической пластинки. - Известия вузов.
Приборостроение. – СПб.: ИТМО. Т.49. - №12, 2006. – с.53-55.
2. Ориентационная зависимость пропускания системы поляризаторкристалл-анализатор. - Оптический журнал, 2007.- т.74.- №7.- с.33-36.
3. Параметрический метод построения эллипса поляризации
излучения. - Изв. ВУЗов. Приборостроение. - 2008. - Т. 51. № 10. - С. 65-69.
Особенности
взаимосвязи
гендерной
идентичности
и
профессионального самоопределения в юношеском возрасте /Высшее
образование сегодня № 4. – М.: Изд-во Логос, 2007.- С. 53 – 56.
1. Условия формирования профессиональных компетенций в процессе
физического воспитания студентов ж/д техникума. - Журнал «Ученые
записки университета им. П.Ф.Лесгафта», №9, Санкт-Петербург,
2013г.
2. Физкультурное
образование
студентов
техникума
железнодорожного транспорта и его влияние на развитие
профессиональных компетенций. - Журнал «Историческая и
социально-образовательная мысль» № 4, 2013 г.
3. Интеграции профессиональных компетенций в процессе
физического образования студентов техникума специальности
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». Журнал «Вектор науки ТГУ, Тольятти, 2013г.
4. Теоретические подходы к проблеме интеграции профессиональных
компетенций будущих машинистов локомотива». - Журнал «Ученые
записки" университета им. П.Ф. Лесгафта», № 5, Санкт-Петербург,
2013г.
Анализ факторов и причин, определяющих количество и структуру
случаев нарушения безопасности движения в хозяйстве перевозок Самара, журнал «Вестник Поволжья, №5», 2013г.
1. Взаимосвязь нравственной составляющей личности студента и
профессиональной
идентичности
в контексте эстетической
психологии. - Журнал «Перспективы науки» №8, г. Тамбов, 2013г.
Гендерная идентичность, методики оценки и выявление некоторых
факторов её становления в процессе профессионального становления.
Казанский издательский дом. Казанская наука №11 2015.
Взаимосвязь этических и экономических отношений как основа
развития предпринимательства на пилотной территории Республики
Саха (Якутия)
Казанский издательский дом. Казанская наука №4 2015.
Особенности профессиональной идентичности студентов технического
вуза.

Веселова В.В.,
Бутковская С.А.
Баженова Т.И.,
Кравцова Н.А.
Веселова В.В.

Баженова Т.И.

Гайдуков А.Н.
Веселова В.В.
Басов Б.М.
Кравцова Н.А.
Рожкова В.В..
Бутковская С.А.
Власова З.А.
Волкова А.М.
Волкова А.М.
Баженова Т. И.

Бутковская С.А.

Кравцова Н.А.
Бутковская С.А.,
Волкова А.М.
Гайдуков А.Н.

Петухов И.В.

VII межвузовская научно – методическая конференция «Актуальные
вопросы инженерного образования». 21 апреля 2016 г. Казань. КГЭУ.
Приоритет либерально-гуманистической тенденции в инновационном
образовании как единство философских, культурологических и
психологических аспектов.
Казанский издательский дом. Казанская наука №6 2016.
Бухгалтерский учёт как элемент формирования экономической
культуры при подготовке инженерных кадров.
VII межвузовская научно – методическая конференция «Актуальные
вопросы инженерного образования». 21 апреля 2016 г. Казань. КГЭУ.
Интерактивные методы обучения на лекциях по высшей математике.

VII межвузовская научно – методическая конференция «Актуальные
вопросы инженерного образования». 21 апреля 2016 г. Казань. КГЭУ.
Влияние занятий физической культуры на формирование
профессиональных компетенций.
Журнал «Право и практика» № 2 г. Москва 2016г.
Научно-исследовательская деятельность студентов как важная
составляющая часть системы образования.
Казанский издательский дом. Казанская наука. Номер 4. 2017 г.
Динамика уровня профессионального самоопрелеления в процессе
становления и развития личности профессионала.
Казанский издательский дом. Казанская наука. Номер 4. 2017 г.
Научные статьи в РИНЦ
Складская инфраструктура припортовых станций Дальневосточного
региона России. Анализ развития складской инфраструктуры. - Журнал
Сборник научных трудов SWorld - т. 1, г. Одесса, 2013 г.
Роль научно – исследовательской деятельности студентов в
образовательном процессе. - Журнал Сборник научных трудов
SWorld - т. 16, г. Одесса, 2013 г.
Особенности мышления успешных студентов.
Муждународное научное издание. Сборник научных трудов SWorld.
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте,
производстве и образовании 2013», стр. 57-60, Одесса, 2013
К вопросу организации самостоятельной работы студентов младших
курсов вуза. - Журнал Сборник научных трудов SWorld - сборник
научных трудов т. 11, г. Одесса, 2014.– стр. 9 – 14 .
Interrelation peculiarities of the self presentational level and personality
traits. - Журнал Сборник научных трудов SWorld - сборник научных
трудов т. 14, г. Одесса, 2014 г.
Развитие психомоторных способностей студента - железнодорожника
средствами профессионально – прикладной физической культуры
(доклад на МНПК «Наука, технология и жизнь – 2014, Чехия, Карловы
Вары.
Результаты психологического исследования духовно-нравственных
качеств
личности
студентов
Свободненского
техникума
железнодорожного транспорта. - (статья на IV МНПК «Современные
концепции научных исследований», ч. 12, г. Москва, 2014г .

Кравцова Н.А.

Бутковская С.А.

Ерофеева О.Н.

Муслимова В.К.
Гумовский Ю.Н.
Устинова А.А.
Шахраев М.Д.
Веселова В.В.
Воронин К.А.
Козлова К.А.
Веселова В.В.
Власова З.А.
Денисенко И.С.

Веселова В.В.
Ерофеева О.Н.
Воронин К.А.
Казанцева В.Е.
Попов О.К.
Рожкова В.В.
Воронин К.А.
Попов О.Е.

Метод ситуационного обучения в преподавании курса общей физики.
«Научные труды Sworld»: Материалы X Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы и пути их
решения в науке, транспорте и образовании – 2015». – Иваново:
«Научный мир», 2015 - Выпуск 2(39). Т.8
Интерактивные методы работы со студентами заочной формы обучения
(методы фацилитативно-рейтингового круга)
Муждународное научное издание. Сборник научных трудов SWorld.
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте,
производстве и образовании 2015», Одесса, 2015, стр. 66-71
Интерактивные
методы
обучения
на
занятиях
«История,
правоведение».
«Актуальные вопросы научных исследований»: сборник научных
трудов по материалам III Международной научно-практической
конференции, г. Иваново, 15 июня 2016 г.
Интерактивные методы обучения на занятиях «Инженерная графика».
III Международная научно-практическая конференция по теме
«Актуальные вопросы научных исследований»
г. Иваново,
2016 г.
Борьба с осенне-весенним гололёдообразованием в «Норильсэнерго» и
«Таймырэнерго».
Сборник статей по материалам VI международной научнопрактической конференции. 22.05.2017 Санкт-Петербург.
Научно-исследовательская деятельность студентов как основной
элемент системы образования.
Прорывные научные исследования как двигатель науки. Сборник
статей Международной научно-практической конференции 28 мая.2017
г-Екатеринбург
Роль бухгалтерского учёта в современно социально-экономических
условиях хозяйствования.
Международная Научно-исследовательская Федерация «Общественные
науки». Научный диалог: молодой учёный. Сборник научных трудов по
материалам 4 международной научной конференции 22 мая 2017 г
Часть 2. С-Петербург.
Предпосылки зарождения ценностных ориентаций российского
предпринимательства: исторический аспект.
Всероссийсеая научно-практическая конференция «Будущее РоссииБудущее Великой страны2 12 июня г Москва.
Роль научных знаний в понимании культуры и формировании научного
мировоззрения студентов.
Научно- практическая конференция. «Взаимодействие науки и
общества проблемы и перспективы»
8 июня. 2017 г. Г. Пермь.

