
День российской науки установлен Указом Президента РФ Б. Ельциным 
7 июня 1999 года.  Дата праздника приурочена  к образованию Российской 
академии наук императором Петром I  8 февраля 1724 года. 

В этот день традиционно  в Амурском институте железнодорожного 
транспорта проводятся семинары, проходят выставки и показы научных 
фильмов по всем дисциплинам о новых изобретениях и открытиях. Студенты 
выступают с научными докладами. 

В течение всего учебного процесса каждый  преподаватель  руководит  
научно-исследовательской работой студентов и кружков СНО. Ежегодно 
результаты научных исследований ППС и студентов представляются   на 
различных  международных,  региональных , межвузовских    конференциях 
и симпозиумах.  В АмИЖТ  традиционным  стало проведение  ежегодной  
научно-практической конференции для  студентов вузов, сузов и школьников 
Амурской области и Республики Саха (Якутия). 

 

 



Рожкова Валентина Владимировна  

    Директор Амурского института  железнодорожного транспорта , 
кандидат экономических наук , доцент кафедры  <<Менеджмент>>.  

    Образование : Дальневосточный государственный  университет 
путей сообщения , 1998,  специальность  << Экономика  и управления 
на предприятии>>.  

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по теме  <<Организация и выбор методов 
антикризисного управления производством >> . 

    Сфера научных интересов : финансовая деятельность предприятий, 
управлением предприятием , социально-экономическое развитие 
общества , педагогика , социология  образования , управление 
персоналом ,  менеджмент . 

    Преподаваемые дисциплины : <<История экономических 
учений>>, <<Управление организациями (предприятия)>>, 
<<Деловое общение >> , << Документирование  управленческой 
деятельности >> , << Документооборот и делопроизводство>> , 
<<Менеджмент>> , <<Управление персоналом >>  . 

 По результатам  научной деятельности опубликовано 17 научных 
работ: Из них:   12 статей , 4 препринта, монография  
<<Формирование у студентов готовности к самообразованию>> . 
Изданы учебно-методические работы: <<Антикризисное управление 
предприятием>>, (по изучению курса << Деловое общение>> ), 
<<Основы менеджмента >> (методическое указания) .  

    В рамках  социально-экономической программы развития г. 
Свободного была научным руководителем группы кандидатов наук 
АмИЖТ в научно-исследовательской работе << Организация  системы 
планирования  финансового оздоровления предприятий города 
Свободного>>.  

 

  



Веселова Вера Васильевна  
Кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия, 
социология и право». 

Образование: Институт советской торговли Московского 
коммерческого университета. 

2013 году - присвоено звание доцента. 

17 лет работала  в Техническом институте (филиал) СВФУ им. А.К. 
Аммосова г . Нерюнгри Республика Саха (Якутия) 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
философских наук, специальность – «09.00.11 – Социальная 
философия тема: «Аксиологические основы предпринимательской 
деятельности». 

 Сфера научных интересов: Социально-ценностные ориентации 
предпринимательской деятельности как основа традического 
аксицелеполагания «цели – ресурсы – люди». Философия доходности  

Преподаваемые дисциплины: Философия, Социология, Культурология, 
Политология. 

 Опубликована монография «Аксиологические основы 
предпринимательской деятельности»  2007 году, г - Нерюнгри 
Республика Саха (Якутия). Статьи в рецензируемых журналах ВАК, 
РИНЦ; учебно-методические пособия по дисциплинам «Философия», 
«Русская философия», «Конфликтология в менеджменте», 
«Бухгалтерский учёт». Имеет индекс международного цитирования  
РИНЦ -46, Хирш -2. 

Ответственный по науке 



Бутковская Светлана Анатольевна  

Кандидат психологических наук, доцент кафедры «Общая, 
юридическая и инженерная психология».  

Образование:  Дальневосточное отделение Восточно-Европейского 
института психоанализа 2003, клинический, философский, 
прикладной психоанализ; Хабаровский политехнический институт , 
1980, экономика и организация машиностроительной 
промышленности. 

Защита диссертации на соискание степени ученой степени кандидата 
психологических наук, специальность – «19.00.01 – Общая 
психология, история психологии, психология личности», 2007 г., тема 
«Становление гендерной идентичности в процессе 
профессионального самоопределения»  

Сфера научных интересов: профессиональное самоопределение на 
различных уровнях профессионализации, гендерная психология, 
экономическая психология. 

Преподаваемые дисциплины:  Психология, Психология и педагогика, 
Экономическая психология, Мировая экономика и международные 
экономические отношения, Маркетинг, Теория отраслевых рынков, 
Экономика, Рынок ценных бумаг. 

Опубликованы   две научные коллективные монографии, статьи в 
рецензируемых журналах ВАК, РИНЦ, учебные и методические 
пособия по дисциплинам «Психология», «Маркетинг», участвовала в 
конкурсах на грант  РГНФ ( Российский государственный научный 
фонд). Имеет индекс международного цитирования  РИНЦ -12, Хирш -
2. 



Кравцова Наталья Анатольевна  

Доцент кафедры «Физика и теоретическая механика», декан 
факультета высшего образования. 

     Образование: Благовещенский государственный педагогический 
институт имени М.И. Калинина. 

  Кандидат физико-математических наук, доцент. 

     Сфера научных интересов: оптика, физика конденсированного 
состояния, педагогика. 

    Преподаваемые дисциплины: «Физика», «Физика жидкости и газа», 
«Физические основы реологии», «Теоретические основы 
электротехники», «Электротехника и электроника», 
«Нетрадиционные источники энергии». 

       Опубликованы статьи в сборниках трудов Международных 
научно-практических конференций: «Научные труды Sworld»: 
Материалы X Международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте и 
образовании», «Новые технологии оценки качества образования»: 
сборник материалов X Международного Форума Гильдии экспертов. 

     Изданы методические пособия и методические указания для 
студентов по дисциплине «Физика» (10 изданий). 

     Опубликовано 5 статей студентов в ежегодных сборниках научно-
практических конференций АмИЖТ. 

 



Баженова Тамара Ивановна  

Старший преподаватель кафедры «Высшая математика» ДВГУПС 

Закончила  физико-математический факультет Благовещенского 
государственного педагогического  института, Преподаёт все 
математические дисциплины. 

Издано научных трудов: 38 статей, в том числе 3 –в журнале 
«Педагогические науки», 2 – в журнале «Казанская наука», (ВАК) 3 
–в зарубежных изданиях.  

В 2004 году в Хабаровске, а в  2006 – в Москве изданы  
монографии по педагогическим исследованиям. 

 



 Гумовский Юрий Никитич  

Кандидат технических наук, доцент. 

      Образование - Томский политехнический институт.                                            

 Защита диссертации  1985 году на тему " Разработка и 
исследование совмещённого электромашинного источника 
периодических импульсов тока». 

    Сфера научных интересов - разработки сварочных 
технологий и обеспечения безбрызговых дуговых процессов 
методом электромашинного генерирования сварочного тока 
для импульсно-дуговой полу- и автоматической сварки 
плавящимся электродом в среде защитных газов с 
последующим внедрением на предприятиях.  

       Преподаватель дисциплин «Материаловедение», 
«Электрические машины», «Электротехника, электроника и 
электропривод». 

     Опубликовано 45 научных работ, в том числе 5 авторских 
свидетельств на изобретения, в АО "Оренбургэнерго" 
внедрены 10 методик выполнения измерений, которые были 
аттестованы в ГосСтандарте. 

 



Муслимова  
Валентина Константиновна  

Старший преподаватель кафедры «Вычислительная техника и 
компьютерная графика» ДВГУПС. 

 Закончила  Благовещенский технологический институт. 

 Сфера научных интересов: построение изображений 
пространственных форм на плоскости и способы решения 
геометрических задач по заданным изображениям. 

Преподаваемые дисциплины – «Начертательная геометрия», 
«Инженерная компьютерная графика». 

 Опубликованы статьи  с  участием в международных научно-
практических конференции, в журналах РИНЦ, ежегодных 
сборниках «Научно-практических конференциях» АмИЖТ 
НИРС (научно-исследовательская работа студентов). 

Изданы учебно-методические указания по дисциплинам: 
«Начертательная геометрия», «Инженерная компьютерная 
графика». 

 



Ерофеева Ольга Николаевна  
   Старший  преподаватель  кафедры
 

«Теория
 

и
 

история
 

государства
 и  права»  ДВГУПС .  

Образование - Благовещенский государственный педагогический 
институт. Сфера научных интересов: закономерности, основные 
события и особенности истории России с древнейших времен до 
наших дней, общие культурно-ценностные ориентиры и 
историко-культурное наследие России, правоведение, история.  

Преподаваемые дисциплины: «История», «Правоведение», 
«История техники», «История Транссибирской магистрали», 
«Правовые основы транспортной безопасности», «Хозяйственное 
право», «Административное право», «История развития 
транспортного строительства», «История развития подвижного 
состава». 

Опубликованы статьи  с  участием в международных научно-
практических конференции, в журналах РИНЦ, ежегодных 
сборниках «Научно-практических конференциях» АмИЖТ НИРС 
(научно-исследовательская работа студентов).  

В настоящее время продолжается работа над монографией: 
«Летопись АмИЖТ». 

 



Ракова Инна Андреевна  

Cтарший преподаватель кафедры «Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация» ДВГУПС. Образование – Амурский государственный 
университет. 

Сфера научных интересов:  формирование социокультурной 
компетенции студентов технического вуза . Использование 
интерактивных форм обучения на практических занятиях. 

Преподаватель дисциплины «Иностранный язык»  (английский ,  
немецкий). 

Изданы учебно-методические указания для студентов  заочной формы 
обучения для технических и гуманитарных направлений по немецкому 
языку. 

Опубликованы статьи с участием в международных научно-практических 
конференциях, в журналах РИНЦ, ежегодных сборниках «Научно-
практических конференциях» АмИЖТ НИРС (научно-исследовательская 
работа студентов).  

 



Хаванский  
Владимир Иванович 

Старший преподаватель кафедр «Физика и теоретическая механика» 
и «Строительные конструкции, здания и сооружения»  ДВГУПС. 

 Образование – Хабаровский институт железнодорожного транспорта. 

 Сфера научных интересов: Применение законов и принципов 
«Теоретической механики» и «Сопротивления материалов» на 
железнодорожном транспорте. 

 Преподаваемые дисциплины – «Теоретическая механика», 
«Сопротивление материалов», «Техническая механика», 
«Строительная механика», «Строительная механика и металлические 
конструкции». 

 Опубликованы статьи  с  участием в международных научно-
практических конференциях. 

Изданы учебно-методические пособия по дисциплинам 
«Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов. 

Опубликованы статьи в ежегодных сборниках «Научно-практических 
конференциях» АмИЖТ НИРС (научно-исследовательская работа 
студентов). 

 



Басов Борис Моисеевич  

Старший преподаватель кафедры «Информационные технологии 
и системы» ДВГУПС. 

 Образование – Хабаровский институт железнодорожного 
транспорта. 

Сфера научных интересов: Инновационные технологии в 
современном образовании в информационном поле. 

 Преподаваемые дисциплины – «Информатика», 
«Математическое моделирование систем и процессов», 
«Компьютерный дизайн», «Компьютерные технологии в 
строительстве». 

  Опубликованы статьи  с  участием в международных научно-
практических конференциях.  

Изданы учебно-методические пособия по дисциплине 
«Информатика». 

Опубликованы статьи в ежегодных сборниках «Научно-
практических конференциях» АмИЖТ НИРС (научно-
исследовательская работа студентов). 

 




