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совещания у заместителя начальника 
Северной железной дороги по кадрам и социальным вопросам 
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Присутствовали: 

заместитель начальника железной дороги 
по кадрам и социальным вопросам 

главный инженер Северной дирекции тяги 

начальник службы технической политики 

начальник службы управления персоналом 

главный инженер Северной дирекции 
управления движением 
главный инженер Северной дирекции 
по энергообеспечению 
главный инженер Северной дирекции 
по ремонту пути 

главный инженер Северной дирекции 
инфраструктуры 

- Жованик Н.А. 

- Аржаников Р.С. 

- Колесников А.В. 

- Левашев Т.Л. 

- Наговицын А.Ю. 

- Носенок Е.В. 

- Устинович Е.А. 

- Фролов Г.В. 

Об отборе претендентов на присуждение грантов студентам образовательных 
организаций на разработку выпускных квалификационных работ 

(Жованик, Левашев) 

1. Отмечено, что в соответствии с п.8 Положения о присуждении грантов 
на разработку студентами выпускных квалификационных работ по темам, 
определяемым ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 
21 декабря 2012 г. № 2654р, объявлен конкурсный отбор между железными 
дорогами на присуждение грантов в 2019-2020 учебном году. 

На основании телеграммы ОАО «РЖД» от 13 ноября 2019 г. 
№ 5906/ЦКАДР Северной железной дороге установлена квота в количестве 



20 грантов, в том числе по программам высшего образования 12 грантов и 
по программам среднего профессионального образования 8 грантов. 

На присуждение грантов претендуют 20 студентов-целевиков. Данные 
студенты имеют отличные и хорошие оценки в течение двух следующих друг 
за другом семестров, предшествуюш,их присуждению гранта, а также 
принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности. 

Вузами железнодорожного транспорта на каждого претендента 
подготовлен полный пакет документов для участия в конкурсе на присуждение 
гранта: 

1) заявление на участие в конкурсе; 
2) характеристика на претендента, выданная образовательной 

организацией; 
3) справка об академической успеваемости претендента за последние 

2 семестра; 
4) справка о научно-исследовательской деятельности претендента; 
5) копия характеристики, выданная структурным подразделением, по 

результатам прохождения производственной практики. 
Региональными подразделениями функциональных филиалов 

ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах железной 
дороги, сформированы актуальные темы выпускных квалификационных работ, 
имеющие практический и инновационный характер, результаты которых могут 
быть внедрены в производство в структурных подразделениях. 

По результатам работы комиссии Северной железной дороги по отбору 
претендентов на присуждение грантов студентам образовательных организаций 
железнодорожного транспорта на разработку выпускных квалификационных 
работ все претенденты отвечают вышеуказанным требованиям, в том числе по 
отраслевым вузам: РУТ (МИИТ) - 4 чел., ПГУПС 
8 чел., ВТЖТ - 4 чел., УТЖТ - 3 чел., ЯфПГУПС - 1 чел. 

От Северной дирекции тяги отобрано 5 студентов, в том числе Шалашнёв 
Иван Тимурович ПГУПС, Ступина Дарья Владимировна РУТ (МИИТ), 
Плотников Юрий Сергеевич ВТЖТ, Малов Денис Юрьевич ВТЖТ, Паутов 
Даниил Дмитриевич ВТЖТ. 

От Северной дирекции управления движением отобрано 4 студента, в том 
числе Матерова Марина Викторовна ПГУПС, Быков Владислав Сергеевич 
РУТ (МИИТ), Тарасова Мария Алексеевна УТЖТ, Трепит Елена Михайловна 
УТЖТ. 

От Северной дирекции инфраструктуры отобрано 7 студентов, в том 
числе Селиванов Алексей Владимирович ПГУПС, Горевалова Ксения 
Романовна ПГУПС, Абрамов Алексей Юрьевич ПГУПС, Тарбаев Артур 



Андреевич ПГУПС, Бекренев Кирилл Александрович ЯфПГУПС, Углова 
Вероника Леонидовна ВТЖТ, Маслова Виктория Владимировна УТЖТ. 

От Северной дирекции по энергообеспечению отобрано 2 студента, в том 
числе Косулин Андрей Сергеевич ПГУПС, Шарыпов Игорь Андреевич 
ПГУПС. 

От Северной дирекции по ремонту пути отобран 1 студент Галышева 
Евгения Игоревна РУТ (МИИТ). 

От Ярославского центра диагностики и мониторинга устройств 
инфраструктуры отобран 1 студент Мананникова Наталия Ивановна 
РУТ (МР1ИТ). 

2. По результатам заседания комиссии Северной железной дороги по 
отбору претендентов на присуждение грантов студентам образовательных 
организаций железнодорожного транспорта на разработку выпускных 
квалификационных работ по темам, определяемым региональными дирекциями 
полигона железной дороги, начальнику службы управления персоналом 
Северной железной дороги Левашеву Т.Л.: 

1) составить и утвердить председателем комиссии списки претендентов 
на присуждение грантов в срок до 27 декабря 2019 г.; 

2) направить протокол заседания комиссии и утвержденные списки 
претендентов на присуждение грантов на рассмотрение в комиссию 
ОАО «РЖД» в срок до 30 декабря 2019 г. 

Заместитель начальника железной дороги 
по кадрам и социальным вопросам 1111*1 ̂ г̂ ''̂ *'*̂ пв l°l'^il Н.А.Жованик 

Исп. Доронина В.А., НОК 
(4852) 79-89-17 



»"" 

Список претендентов на присуждение грантов на разработку студентами выпускных 
квалификационных работ по темам, определяемым ОАО «РЖД», 

на 2019-2020 учебный год 

Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД» 

№ 
п/п Ф.И.О. претендента Образовательная 

организация 
Специальность, 
специализация 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

Региональная 
дирекция 

По образовательным программам среднего профессионального образования - квота 8 грантов 

1 

2 

3 

4 

Бекренев Кирилл 
Александрович 

(ШЧ-2 Ярославль) 

Углова Вероника 
Леонидовна 

(ВЧДЭ-7 Лоста) 

Плотников Юрий Сергеевич 
(ТЧЭ-11 Лоста) 

Малов Денис Юрьевич 
(ТЧЭ-11 Лоста) 

ЯфПГУПС 

ВТЖТ 

ВТЖТ 

ВТЖТ 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте 
(на железнодорожном 

транспорте) 

Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

(вагоны) 

Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

(локомотивы) 

Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

(локомотивы) 

Программно-аппаратный комплекс 
контроля состояния светодиодных 

модулей светофоров 

Оптимизация работы участка ТОР 
Лоста в части организации системы 
хранения и учета запасных частей 

вагонов 

Разработка комплекса мероприятий 
по предотвращению пожаров на 

электровозах серии 2ЭС5к 

Разработка ЗД модели колёсной 
пары электровоза 2ЭС5к «Ермак» 

ДИ 

ДИ 

т 

т 



5 

6 

7 

8 

Паутов Даниил Дмитриевич 
(ТЧЭ-11 Лоста) 

Маслова Виктория 
Владимировна 

(ШЧ-15 Сосногорск) 

Тарасова Мария Алексеевна 
(ДЦС-5 Сосногорск) 

Трепит Елена Михайловна 
(ДЦС-5 Сосногорск) 

ВТЖТ 

УТЖТ 

УТЖТ 

УТЖТ 

Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

(локомотивы) 

Автоматика и 
телемеханика на 

транспорте 
(на железнодорожном 

транспорте) 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

Определение технико-
экономической эффективности 
использования пневматических 

воздухораспределителей усл.№242 
при обслуживании и ремонте 

современного подвижного состава 

Интерактивный схематический 
план Сосногорской дистанции 
сигнализации, централизации и 

блокировки 

Изменение технологии пропуска 
вагонопотоков на участке Печора -

Ветласян в целях повышения 
производительности локомотивов и 
локомотивных бригад и снижения 

рисков в просрочке доставки грузов 

Формирование участковых поездов 
по станции Печора назначением на 

станцию Усинск с подбором 
вагонов по грузополучателям с 

целью оптимизации маневрового 
локомотива станции Усинск и 
сокращения простоя местного 

вагона на ответственности 
ОАО «РЖД» 

Т 

ДИ 

Д 

д 

По образовательным программам высшего образования - квота -12 грантов 

1 
Матерова Марина 

Викторовна 
(ДЦС-2 Вологда) 

ПГУПС 
Эксплуатация железных 
дорог. Магистральный 

транспорт 

Организация движения 
контейнерных поездов с учетом 

погрузки на станциях Вологодского 
узла в адрес Октябрьской железной 

дороги 

Д 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

Селиванов Алексей 
Владимирович 

(ТТТЧ-15 Сосногорск) 

Горевалова Ксения 
Романовна 
(ШЧ-4 Буй) 

Абрамов Алексей Юрьевич 
(ПЧ-2 Ярославль) 

Тарбаев Артур Андреевич 
(ПЧ-26 Котлас) 

Шалашнёв Иван Тимурович 
(ТЧЭ-21 Сосногорск) 

Косулин Андрей Сергеевич 
(ЭЧ-3 Буй) 

ПГУПС 

ПГУПС 

ПГУПС 

ПГУПС 

ПГУПС 

ПГУПС 

Системы обеспечения 
движения поездов. 

Автоматика и 
телемеханика на 

железнодорожном 
транспорте 

Системы обеспечения 
движения поездов. 

Автоматика и 
телемеханика на 

железнодорожном 
транспорте 

Строительство железных 
дорог, мостов и 

транспортньгх тоннелей. 
Управление техническим 

состоянием 
железнодорожного пути 

Строительство железных 
дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 
Управление техническим 

состоянием 
железнодорожного пути 

Подвижной состав 
железных дорог. 

Локомотивы 

Системы обеспечения 
движения поездов. 
Электроснабжение 

железных дорог 

Проектирование защиты СЖАТ от 
грозовых и коммутационных 
перенапряжений на перегоне 

Тобысь-Ярега 

Комплексная модернизация систем 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики на участке Буй-

Данилов с применением цифровьгх 
технологий 

Капитальный ремонт на новых 
материалах, с разработкой 
комплекса мероприятий по 

повышению скоростей движения 
поездов на участке Ростов-
Ярославский-Коромыслово 

Организация и планирование 
ремонтно-путевых работ с 
применением ЕКАСУИ. 
Капитальный ремонт на 

старогодних материалах на участке 
Котласской дистанции пути 

Ядриха-Приводино 

Анализ эффективности 
использования тормозов 

подвижного состава при включении 
различных тормозных средств 

Реконструкция контактной сети 
перегона Галич-Красильниково 

ДИ 

ДИ 

ДИ 

ДИ 

т 

ПТЭ 



8 

9 

10 

11 

12 

Шарыпов Игорь Андреевич 
(ЭЧ-1 Ярославль) 

Быков Владислав Сергеевич 
(ДЦС-3 Архангельск) 

Ступина 
Дарья Владимировна 

(ТЧЭ-6 Буй) 

Гальппева Евгения Игоревна 
(ПМС-262 Буй) 

Мананникова Наталия 
Ивановна 
(РЦДМ) 

ШУПС 

РУТ (МИИТ) 

РУТ (МИИТ) 

РУТ (МИИТ) 

РУТ (МИИТ) 

Системы обеспечения 
движения поездов. 
Электроснабжение 

железных дорог 

Эксплуатация железных 
дорог. Магистральный 

транспорт 

Подвижной состав 
железных дорог. 

Электрический транспорт 
железных дорог 

Строительство железных 
дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 
Управление техническим 

состоянием 
железнодорожного пути 
Строительство железных 

дорог, мостов и 
транспортных тоннелей. 
Управление техническим 

состоянием 
железнодорожного пути 

Анализ эффективности передачи 
электроэнергии в тяговой сети на 

участке постоянного тока 

Интенсификация поездной работы 
грузонапряженного направления 

Северной железной дороги в 
условиях ремонтно-путевых работ 

Исследование вынужденных 
вертикальных колебаний 

электровоза 2ЭС5к с целью выбора 
параметров рессорного 

подвешивания 

Выбор оптимальной технологии 
производства работ по 

капитальному ремонту пути 
первого уровня в условиях 

различной грузонапряженности 

Разработка системы мониторинга 
состояния земляного полотна 

Елецкой дистанции пути Северной 
дирекции инфраструктуры 

Н1Э 

Д 

т 

ДРП 

РПДМ 

Председатель комиссии -
заместитель начальника железной дороги 
по кадрам и социальным вопросам Н.А.Жованик 
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