


специальности

Электрический транспорт

электровозы, электропоезда, 

метропоезда, системы 

электроснабжения

Локомотивы и локомотивное 

хозяйство

тепловозы, дизель-поезда, вагоны

Квалификация после окончания обучения:

Бакалавр электроэнергетики, электротехники и 

электромеханики

Магистр электроэнергетики, электротехники и 

электромеханики

Бакалавр железнодорожного транспорта

Магистр железнодорожного транспорта



Направление обучения

Подготовка студентов по специальности «Электрический транспорт» ведётся, 

ориентируясь не только на традиционные виды электрического транспорта для 

железных дорог, но и на перспективные – высокоскоростной колесный, а также 

высокоскоростной магнитолевитирующий.



Направление обучения

Выпускники специальности «Локомотивы и локомотивное хозяйство» способны 

проектировать тепловозы, вагоны и специальную железнодорожную технику, а 

также их составляющие: энергетическое оборудование – двигатели внутреннего 

сгорания, электрические машины и электропривода; механическую часть, 

систему управления движением как магистрального, так и промышленного 

рельсового транспорта. Они также  могут проводить научные и маркетинговые 

исследования, эксплуатировать подвижной состав железных дорог.



Перспективы трудоустройства

Выпускники кафедры востребованы не только в области железнодорожного 

транспорта (локомотиво- и вагоностроительные заводы, предприятия, 

изготавливающие комплектующие, ремонтные заводы и депо, метрополитены, 

системы их электроснабжения)…



…но и в тех сферах промышленности, которые имеют технологическую 

схожесть с объектами железных дорог 

(энергетическое, автомобильное, сельскохозяйственное машиностроение, 

промышленный и городской транспорт, объекты электроэнергетики и системы 

электроснабжения предприятий, городов и сел). 

Перспективы трудоустройства



Основные специальные дисциплины для уровня «бакалавр»

Информационные технологии на транспорте;

Основы электроэнергетики и электроснабжения;

Теория локомотивной тяги;

Силовая электронная преобразовательная и микропроцессорная техника;

Механическая часть подвижного состава;

Тяговый привод;

Автономные энергетические установки;

Системы управления;

Технология производства железнодорожного транспорта;

Эксплуатация и ремонт железнодорожного транспорта;

Моделирование объектов железнодорожного транспорта;

Моделирование процессов работы железнодорожного транспорта.

Основные специальные дисциплины для уровня «магистр»

Электрооборудование подвижного состава и тяговых сетей;

Микропроцессорные устройства;

Компьютерные технологии на транспорте;

Перспективный рельсовый транспорт;

Социальные и экологические аспекты эксплуатации железнодорожного транспорта;

Системы автоматизированного проектирования подвижного состава;

Системы автоматического управления;

Художественное конструирование железнодорожного транспорта.



Виктор

Иванович
Омельяненко

доктор

технических

наук, 

профессор,

заведующий 

кафедрой

Состав кафедры

Валерий Тимофеевич Доманский

доктор технических наук, профессор.

Вячеслав Георгиевич Маслиев

доктор технических наук, профессор.

Борис Григорьевич Любарский

доктор технических наук, профессор.

Геннадий Владимирович Кривякин

кандидат технических наук, доцент.

Дмитрий Игоревич Якунин

кандидат технических наук, доцент.

Лилия Викторовна Оверьянова

кандидат технических наук, доцент.

Евгений Сергеевич Рябов

кандидат технических наук, старший научный сотрудник.

Елена Сергеевна Афанасьева

кандидат технических наук, старший преподаватель.

Багиш Хачикович Ерицян

кандидат технических наук, доцент.

Александр Викторович Демидов

старший преподаватель.


