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рецензирования и экспертизы учебников, учебных пособив 
учебно-методических разработок по специальностям высшего и специального профессионального образования, 

научно-популярных изданий для образовательных организаций Росжелдора 

на 2022 год 

№№ Авторы Наименование учебников Объём Дисциплины, специальности и - За счёт экспертиза 

п/п авт.л. специализации, обслуживаемые субсидий 

данным изданием федераль-

наго бюд-

жета 

Учебники и учебные пособия для высшего образования 

1. АдерА.В. Правовое обеспечение про- 7,6 23 .05 .06 «Строительство же- + Росжелдор 

фессиональной деятельности лезных дорог, мостов и транс-

Конспект лекций портных тоннелей» 

2. Вакуленко С.П. Пассажирские перевозки на 4,5 23.05.04 «Эксплуатация же- + ФУМОВО 

Куликова Е.Б. железнодорожном транспорте лезных дорог» 

Мадяр О.Н. (организация перевозок пас-

сажиров в крупных транс-

портных узлах при назначе-

нии дополнительных остано-

вок пассажирским поездам) 



2 

Учебник 

3. Зубрев Н.И. Переработка и регенерация 13 ,0 20.04.01 «Техносферная без- + Росжелдор 

Журавлёва М.А. отходов на транспорте и цир- опасность» 

Устинова М.В. кулярная экономика. 

СилинаЕ.К. Учебное пособие 

4. ИньковЮ.М. Электронные преобразова- 6,8 23.05.03 «Подвижной состав + ФУМОВО 

Литовченко В.В. тел и электрической энергии железных дорог» 

Шабалин Н.Г. для тягового подвижного со- Дисц. «Электронная и преоб-

Шаров В.А. става разовательная техника 

Учебник 

5. Карпущенко Н.И. Основы научных исследова- 13 ,6 23.05.06 «Строительство же- + ФУМОВО 

Величко Д.В . ний лезных дорог, мостов и транс-

Труханов П.С . Учебник портных тоннелей» 

Дисц. «Основы научных ис-

следований» 

6. Костенец И.А. Планирование в структурных 13 ,0 38.03.01 «Экономика», + ФУМОВО 

Шкурина Л.В. подразделениях железнодо- 23.05.05 Системы обеспече-
рожного транспорта. ния движения поездов 

Учебник 23.05.03 «Организация произ-
водства» профиль «Подвиж-

ной состав железных дорог» 

7. Костенко Н.Ю. Техническое обеспечение 6,6 23.05 .04 «Эксплуатация же- + Росжелдор 

Костенко Н.И. контейнерных перевозок. лезных дорог» 

Учебное пособие 

8. Косенка С.А. Устройство, ремонт и содер- 6,6 23.05.06 «Строительство же- + Росжелдор 

Акимов С.С . жание железнодорожного лезных дорог, мостов и транс-

пути портных тоннелей» 

Учебное пособие 

2 



3 

Дисц. «Основы научных ис-

следований» 

9. Левин Д.Ю. Управление поездообразова- 15,4 23.05.04 «Эксплуатация же- + Росжелдор 

ни ем на железных дорогах. лезных дорог» 

Учебное пособие 

10. Мачерет Д.А. Организация предпринима- 12,3 38.03.01 «Экономика» + Росжелдор 

(под. ред.) тельской деятельности» 38.03 .02 «Менеджмент» 

Учебное пособие 

11. ПавловВ.М. Электромагнитные поля и 10,3 23.05.05 Системы обеспече- + Росжелдор 

волны. ния движения поездов». 

Учебное пособие Телекоммуникационные си-

стемы и сети железнодорож-

ного транспорта 

12. Пиралова 0.Ф. Компьютерная графика 12,0 23.05 .03 «Подвижной состав + Росжелдор 

Ведякин Ф.Ф. Учебное пособие железных дорог» 

13 . Подсорин В.А. Бюджетирование на железно- 8,9 38.03 .01 «Экономика» + ФУМОВО 
Данилина М.Г . дорожном транспорте 

СёминаИ.В. Учебник 

14. Ромель С.А. Линейная алгебра: теория и 4,0 23 .05.06 «Строительство же- + Росжелдор 

Пешкова К.Е. практика решения задач. лезных дорог, мостов и транс-

Учебное пособие портных тоннелей» 

15. Смирнов В.Н. Строительство мостовых со- 17,8 23.05.06 «Строительство же- + Росжелдор 

идр. оружений. лезных дорог, мостов и транс-

Учебное пособие портных тоннелей» 

3 
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16. Терёшина Н.П. Экономика и управление на 15,2 38.03.01 «Экономика», + ФУМОВО 

Подсорин В.А. транспорте. 38.03.02 «Менеджмент», 
идр . Учебник Ч 1 38.03.06 «Торговое дело», 

42.03.О1 «Реклама и связи с 

общественностью» 

17. Терёшина Н.П. Экономика и управление на 19,5 38.03.01 «Экономика», + ФУМОВО 

Подсорин В.А. транспорте. 3 8.03 .02 «Менеджмент», 
идр. Учебник ЧП 38.03.06 «Торговое дело», 

42.03.О1 «Реклама и связи с 

общественностью» 

18. Тесленко И.М. Расследование несчастных 4,9 20.03.01 «Техносферная без- + Росжелдор 

случаев на производстве. опасность» 

Учебное пособие 

19. Третьяк В.П. Система сбалансированных 4,0 23.00.00 «Техника и техноло- + Росжелдор 

Метелкин П.В. показателей гии наземного транспорта 

Учебное пособие 

20. Фуфачёва М.В. Проектирование новой узло- 5,7 23.03.01 Технология транс- + Росжелдор 

вой участковой станции с гор- портных процессов 

кой малой мощности. 

Учебное пособие 

21. Шкурина Л.В. Эффективность инвестицион- 9,9 23.05.05 Системы обеспече- + ФУМОВО 

Покусаева О.Р. ных проектов ния движения поездов 

Учебник 

Для техникумов и колледжей 

22. Акимова Г.Н. Электротехника. 11,5 23.02.06 «Техническая экс- + ФУМО 

Учебник плуатация подвижного со- спо 

става железных дорог». 

4 
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23. Ваганова Н.О. Профессионально-педагоги- 6,6 Для всех специальностей + ФУМО 

ческие компетенции препода- спо спо 

вателей профессионального 

образования. 

Учебное пособие 

24. Волков А.Н. Автоматические автотормоза 13,1 23.02.06 «Техническая экс- + ФУМО 

подвижного состава и элек- плуатация подвижного со- спо 

тровоза 2ЭС6 «Синара». става железных дорог». 

Учебное пособие 

25. Зеленская Л.И. Сооружение земляного по- 8.02.10 «Строительство же- + ФУМО 

лотна. 3,4 лезных дорог, путь и путевое спо 

Иллюстрированное учебное ХОЗЯЙСТВО» 

пособие 

26. Капралова М.А. Электроснабжение электро- 7,0 13.02.07 «Электроснабжение + ФУМО 

технологического оборудова- (по отраслям) спо 

ния. 

Учебное пособие 

27. Королёва И.В. Техническая документация 5,5 23.02.06 «Техническая экс- + ФУМО 

вагонного хозяйства. плуатация подвижного со- спо 

Учебное пособие става железных дорог» 

28. Кочеткова А.Е. Электроника и микропроцес- 6,7 23.02.06 «Техническая экс-
1 ФУМО т 

сорная техника. плуатация подвижного со- спо 

Учебное пособие става железных дорог» 

29. Лагерева С.В. Современные технологии 7,3 11.02.06 Техническая эксплу- + ФУМО 

управления структурным под- атация транспортного радио- спо 

разделением . электронного оборудования 

Учебное пособие (по видам транспорта) 

5 
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30. Лапицкий В.Н. Устройство и ремонт кислот- 6,0 23.02.06 «Техническая экс- + ФУМО 

ных аккумуляторных батарей. плуатация подвижного со- спо 

Учебное пособие става железных дорог (тепло-

возы и дизель-поезда) . 

31. Ласкина О .Н. Организация погрузовыгру- 11, 1 23.02.01 «Организация пере- + ФУМО 

зочных операций и оформле- возок и управление на транс- спо 

ние грузовой документации . порте (по видам)» 

Учебное пособие 
1 32. Левченко В .А. Автоматика на железнодо- 13,3 27.02.03 «Автоматика и теле- + ФУМО 

Михальская О.С. рожном транспорте. Часть I. механика на транспорте (же- спо 

Учебное пособие на англий- лезнодорожный транспорт)» 

ском языке 

33. Литвинова С .Г. Строительные материалы и 13,6 8.02.10 «Строительство же- + ФУМО 

изделия. лезных дорог, путь и путевое спо 

Учебное пособие ХОЗЯЙСТВО» 

34. Лишанский Б.А. Безопасность жизнедеятель- 13 ,7 27.02.03 «Автоматика и теле- + ФУМО 

ности. механика на транспорте (же- спо 

Учебное пособие лезнодорожный транспорт)» 

35. Маслов А.А. Практикум по цифровой схе- 27 .02.03 «Автоматика и теле- + ФУМО 

мотехнике в программе Elec- механика на транспорте (же- спо 

tronics Workbench 5.12. лезнодорожный транспорт)» 

ПракmиК'уМ 11.02.06 «Техническая экс-

4,6 плуатация транспортного ра-

1 

диоэлектронного оборудова-

ния (по видам транспорта)» 

09.02.02 <<Компьютерные 

сети» 

6 



36. Мустафин K.l\!I. 

3 7. Осинцев И.А. 

3 8. Осинцев И.А. 

39. Петкова С.М. 
Ивченко О.В. 

ЮроваЕ.А. 

40. Ромкина О.В. 

41 . Рукина А.М. 

Организация планово-преду

предительных работ по теку

щему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооруже

ний с использованием машин

ных комплексов. 

Учебное пособие 

Основы электроники и элек

тронной техники для локомо

тивных бригад. 

Иллюстрированное учебное 

пособие 

Механическое оборудование 

для электровозов 

Учебное пособие 

Россия в мире. 

Учебное пособие 

Экономика организации 

Учебное пособие 

Организация перевозок 

Курс лекций по междисципли

нарному курсу МДК 01.01 
профессионального модуля 

ПМОl 

7 

8,2 

15,4 

15,8 

4,0 

7,0 

23.02.04 «Техническая экс

плуатация подъемно-транс

портных, строительных, до

рожных машин и оборудова

ния (по отраслям)» 

23.02.06 «Техническая экс

плуатация подвижного со

става железных дорог ( элек
троподвижного состава)» 

23 .02.06 «Техническая экс

плуатация подвижного со

става железных дорог (элек

троподвижного состава)» 

Для всех специальностей 

спо 

Дисц. «Россия в мире» 

ДЛя всех специальностей 

спо 

Дисц. «Экономика» 

12,2 23.02.01 «Организация пере

возок и управление на транс

порте (по видам)» 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 
т 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

7 



42. Рыжов Д.А. 

43. Рыльская Е. В. 

Электротехника. 

Учебное пособие 

Технический словарь (на ан

глийско-русском языке). 

Сборник производственных и 

8 

11,0 

технических терминов, ис- 2,6 

44. Савельева Е.В. 

пользуемых на железнодо

рожном транспорте на ан

глийском языке с переводом 

на русский язык 

Диагностика и наладка 

устройств и приборов для ре

монта оборудования электри

ческих установок и сетей. 

Учебное пособие 

45. Савина И.А Планирование и организация 

работы структурного подраз-

1 

деления. 

Учебное пособие 

46. Целуйко Д.И. Охрана труда 

Конспект лекций 

4 7. Челикиди И.П. Геодезия 

Учебно-методическое посо

бие 

4,8 

5,5 

6,3 

8,2 

27.02.03 «Автоматика и теле
механика на транспорте (же

лезнодорожный транспорт)» 

8. 02 .1 О «Строительство же
лезных дорог, путь и путевое 

ХОЗЯЙСТВО» 

13.02.07 «Электроснабжение» 

11.02.06 «Техническая экс

плуатация транспортного ра

диоэлектронного оборудова

ния» 

23.02.06 «Техническая экс

плуатация подвижного со

става железных дорог 

8.02.1 О «Строительство же

лезных дорог, путь и путевое 

ХОЗЯЙСТВО» 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

ФУМО 

спо 

.ФУМО 

спо 

8 
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48. Шипачева О.Г. Электроника и электротех- 23.02.04 «Техническая экс- + ФУМО 

ника Конспекты лекций для 3,6 плуатация подъемно-транс- спо 

студентов портных, строительных, до-

Учебное пособие рожных машин и оборудова-

ния (по отраслям)» 

49. Щекурина В.В. Правовое обеспечение про- 27.02 .03 «Автоматика и теле- + ФУМО 

фессиональной деятельности 3,0 механика на транспорте (же- спо 

Учебное пособие лезнодорожном транспорте)» 

Для профессиональной подготовки 

50. Коллектив авто- Ремонтник ИССО 10,5 Ремонтник ИССО + ФУМО 

ров Учебное пособие спо 

51. Коллектив авто- Электромонтер СЦБ 23,5 Электромонтер СЦБ + ФУМО 

ров Учебное пособие спо 

Научно-популярные издания 

52. Орлов А.Г. Узоры на картоне. Иллюстри- 46,6 Для всех форм подготовки + волжд 

рованная история эдмондсо-

новского билета в России 

53. Танкеев С .В. Занимательная энциклопедия 9,6 Для всех форм подготовки + волжд 

необычного железнодорож-

ного транспорта. 

Ч.2.1. Необычный тяговый 

подвижной состав. Газомо-

торные локомотивы 

54. ХобтаА.В. Инженеры транссиба: (кон. 46,7 Для всех форм подготовки + волжд 

Гордиенко Т.Н. XIX - нач. ХХ в.в.) Историко-

биографические очерки. 

Директор О.В. Старых 

а 


