
V Международный конкурс изданий 

для образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих подготовку по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 

«Техника и технологии наземного транспорта» 

«Университетская книга – 2019»



Лауреаты V Международного конкурса 

изданий для образовательных 

организаций высшего образования 



Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I 
Звание лауреата за серийное издание «Золотой фонд библиотеки ПГУПС»,

под общей редакцией И.П. Киселева 



Уральский государственный университет

путей сообщения
Звание лауреата за лидирующее положение среди университетов путей 

сообщения в деле университетского книгоиздания



Ростовский государственный университет

путей сообщения 
Звание лауреат за серию учебных пособий «Навстречу 90-летию РГУПС»



Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта
Звание лауреат за серию изданий «Труды АО «ВНИИЖТ» и конструктивную 

информационную поддержку образовательных организаций Росжелдора



Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте  
Звание лауреата в номинации «Лучший совместный проект» за издания 

учебной и научной литературы по направлению подготовки «Техника и 

технологии наземного транспорта»



Казахский государственный университет

путей сообщения 
Звание лауреата за издание учебной литературы для транспортных 

специальностей на русском языке:

• «Стабильный железнодорожный путь»

• «Расчетные обоснования содержания кривых участков железнодорожного 

пути»

• «Логистика производства»



Казахская Академия транспорта и коммуникаций 

имени М. Тынышпаева
Звание лауреата за издание учебной литературы для  транспортных 

специальностей на русском языке:

• «Метод конечных элементов в транспортных задачах»

• «Современные технологии в транспортной технике: эксплуатация,

техническое обслуживание и ремонт высокоскоростного подвижного

состава»



Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и архитектуры 

имени Н. Исанова
Звание лауреата за серийное издание в пяти томах: «Учебный русско-

киргизский и киргизско-русский терминологический словарь-минимум»

(по автомобильному транспорту и таможенному делу)



Ташкентский институт инженеров 

железнодорожного транспорта 
Звание лауреата за издание научной литературы для транспортных 

специальностей на русском языке: «Электромагнитные преобразователи 

больших токов для систем тягового электроснабжения»   



Организация сотрудничества железных дорог
Звание лауреата за подготовку материалов на иностранных языках 

(русский, английский, немецкий, китайский):

• «Отчет о деятельности Организации сотрудничества железных дорог 

за 2017 год»

• «Бюллетень Организации сотрудничества железных дорог за 2018 и 

2019 годы»

• Сборник отчетов «Направления стратегического развития 

железнодорожного транспорта стран – членов ОСЖД»



Научно-издательский центр «ИНФРА-М»
Звание лауреата за издание учебной литературы для транспортных 

специальностей в издательских проектах 

«Научная мысль» и «Среднее профессиональное образование»



Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее краеведческое 

издание»

«Машины и механизмы»

«Лучший совместный проект»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучшее периодическое 

издание»

«Лучший совместный 

проект»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее издание 

для магистров и 

аспирантов»

«За публикацию 

научных трудов и 

материалов 

конференции»

«Лучшее 

периодическое 

издание»

«Высокая культура 

издания учебных 

книг»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Транспорт и 

экология»

«Лучшее 

практическое 

учебное издание»

«Лучший 

совместный проект»
«Лучшее учебное 

издание на 

иностранном языке»



Диплом
В номинации:

«За публикацию научных 

трудов и материалов 

конференции»

«Экономика и менеджмент 

на транспорте»

«Лучшее издание для 

магистров и 

аспирантов»

«Лучшее серийное издание 

для специалистов»

«Лучшее 

полиграфическое 

исполнение»



Грамота



Благодарственное письмо

Карпичевой Людмиле Александровне,
директору издательства ПГУПС, за профессионализм в издательском деле 

и преданность конкурсам вузовских изданий «Университетская книга»



Уральский государственный 

университет путей сообщения



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное 

издание»

«За уникальность 

тематики»

«Лучшее многократное 

издание»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Вместе с книгой мы растем»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Новые виды учебных изданий»



Грамота



Благодарственное письмо:

Издательско-библиотечному комплексу УрГУПС
за современный формат оформления учебных и научных изданий

Колтышеву Алексею Александровичу,
директору ИБК УрГУПС, за профессионализм в издательском деле и 

преданность конкурсам вузовских изданий «Университетская книга»

Бесчасновой Марине Ярославовне,
начальнику производственного отдела УрГУПС, за профессионализм в 

издательском деле и преданность конкурсам вузовских изданий 

«Университетская книга»



Ростовский государственный 

университет путей сообщения



Диплом 1-й степени
в номинации:

«За публикацию научных трудов и материалов конференции» «Обеспечение 

образовательного процесса 

учебными изданиями»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«За публикацию научных 

трудов и материалов 

конференции»

«Транспорт и логистика»«Лучшее практическое 

учебное издание»

«Лучшее издание в авторской 

редакции»
«Лучшее учебное издание для 

специалистов»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Транспорт и логистика» «Лучшее учебное издание 

профессионального цикла»



Диплом
в номинации:

«Лучшее издание в 

авторской редакции»

«Лучшее учебное 

издание»

«Транспорт и 

экология»
«Лучшее периодическое издание»

«Лучшее издание в 

авторской редакции»



Грамота



Благодарственное письмо

Ростовскому государственному университету путей сообщения
за научные издания в авторской редакции по направлению подготовки 

«Техника и технологии наземного транспорта»



Самарский государственный 

университет путей сообщения



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее издание по 

актуальной тематике»

«Лучшее практическое 

учебное издание»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«За уникальность тематики»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Вместе с книгой мы растем»



Диплом
в номинации:

«Лучшее издание по 

актуальной тематики»

«Вместе с книгой мы 

растем»

«Лучшее учебное издание 

на иностранном языке»

«Карты, плакаты, изоиздания»

«Экономика и менеджмент 

на транспорте»



Грамота



Благодарственное письмо

Шиминой Ирине Александровне,
начальнику отдела издательства СамГУПС, за профессионализм в 

издательском деле и преданность конкурсам вузовских изданий 

«Университетская книга»



Филиал СамГУПС

в г. Нижнем Новгороде 



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее многократное издание»



Грамота



Омский государственный 

университет путей сообщения



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Новые виды учебных 

изданий»

«Лучшее научное издание»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучшее многократное 

издание»

«Обеспечение 

образовательного процесса 

учебными изданиями»



Диплом
в номинации:

«Лучшее издание для магистров и аспирантов»



Благодарственное письмо

Майоровой Наталье Андреевне,
заведующей редакционно-издательским отделом ОмГУПС, за 

профессионализм в издательском деле и преданность конкурсам 

вузовских изданий «Университетская книга»



Сибирский государственный 

университет путей сообщения



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Обеспечение образовательного процесса 

учебными изданиями»



Диплом
в номинации:

«Обеспечение 

образовательного процесса 

учебными изданиями»

«Лучшее практическое 

учебное издание»



Грамота



Благодарственное письмо:

Издательству СГУПС
за единое стилевое оформление обложек

Устинову Борису Валентиновичу,
директору издательства СГУПС, за профессионализм в издательском деле 

и преданность конкурсам вузовских изданий «Университетская книга»



Иркутский государственный 

университет путей сообщения



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание 

для бакалавров»

«Техника и технологии 

наземного транспорта»



Диплом
в номинации:

«Лучшее научное издание»



Красноярский институт 

железнодорожного транспорта –

филиал ИрГУПС



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Техника и технологии наземного транспорта»



Диплом
в номинации:

«Машины и механизмы»«Новые виды учебных 

изданий»



Забайкальский институт 

железнодорожного транспорта –

филиал ИрГУПС



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Информатика»

Электронное 

учебное пособие

автор Л.Г. Гомбоев

«Лучшее краеведческое издание»«Лучшее учебное издание в 

цифровом формате»



Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Транспорт и логистика»«Техника и технологии 

наземного транспорта»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее практическое учебное издание»



Диплом
в номинации:

«Техника и 

технологии наземного 

транспорта»

«Лучшее издание по 

актуальной тематике»

«Лучшее многократное 

издание»

«Лучшее учебное 

издание 

профессионального 

цикла»



Грамота



Благодарственное письмо:

Редакционно-издательскому отделу ДвГУПС
за малотиражные издания для малоконтингентных специальностей 

и дисциплин

Хавиль Ольге Николаевне,
начальнику издательства ДвГУПС, за профессионализм в издательском 

деле и преданность конкурсам вузовских изданий 

«Университетская книга»



Приморский институт 

железнодорожного транспорта –

филиал ДвГУПС в г. Уссурийске



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание 

профессионального цикла»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее практическое учебное издание»



Диплом
в номинации:

«Лучшее учебное издание для среднего 

профессионального образования»



Грамота



Казахский университет путей 

сообщения



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее зарубежное учебное издание»



Диплом
в номинации:

«Лучшее учебное издание» «Транспорт и логистика»



Грамота



Благодарственное письмо

Букиной Светлане Владимировне,
генеральному директору издательства ТОО «Алла Прима», за 

профессионализм в издательском деле и преданность конкурсу 

«Университетская книга»



Казахская Академия транспорта и 

коммуникаций имени М. Тынышпаева



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее издание для магистров и аспирантов»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее зарубежное учебное издание»



Ташкентский институт инженеров

железнодорожного транспорта



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучшее зарубежное учебное издание»



Кыргызский государственный университет 

строительства, транспорта и 

архитектуры имени Н. Исанова



Диплом
в номинации:

«Лучший совместный проект»



Белорусский государственный 

университет транспорта



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Высокая культура издания учебных книг»



Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический 

университет



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Транспорт и экология»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Новые виды учебных изданий»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее издание по актуальной тематике»



Диплом
в номинации:

«Лучший совместный проект»



Благодарственное письмо

Издательству МАДИ
за оформление серийных изданий

«Монография» и «Балакавриат, специалитет»



Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Высокая культура издания учебных книг»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание» «Машины и механизмы»



Диплом
в номинации:

«Машины и механизмы»



Уральский федеральный университет 

имени Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Машины и механизмы» «Лучшее издание по актуальной 

тематике»



Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее периодическое издание»



Научно-издательский центр 

ИНФРА-М



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее издание в авторской редакции»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание для 

среднего профессионального 

образования»

«Лучшее научное издание»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее научное издание»«Лучшее полиграфическое 

исполнение»

«Лучшее научное издание»



Диплом
в номинации:

«Лучшее учебное издание для бакалавров»



Компания ООО «Ай Пи Ар Медиа»

и

ООО «Профобразование»



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание для среднего профессионального образования»

«Лучшее полиграфическое исполнение»



Организация сотрудничества 

железных дорог



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее периодическое издание»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Карты, плакаты, изоиздания»



Грамота



Благодарственное письмо

Кабенкову Сергею Юрьевичу,
главному редактору технико-экономического информационного журнала 

«Бюллетень Организации сотрудничества железных дорог», за 

профессионализм в издательском деле и преданность конкурсу 

«Университетская книга»



ТОО «TLK Media» 

информационный партнер 

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание»



Учебно-методический центр 

на морском и речном транспорте



Диплом
в номинации:

«Лучшее издание по актуальной тематике»



ЗАО «РЕЛОД»,

кафедра иностранных языков 

экономического факультета 

МГУ имени Ломоносова



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Новые виды учебных изданий»



ООО «Издательский центр 

«Академия»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучшее издание по актуальной тематике»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Экономика и менеджмент на транспорте»



АО «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта»



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее серийное издание для магистров и аспирантов»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучшее научное издание»



Диплом
в номинации:

«Лучшее учебное издание для 

подготовки специалистов»

«Экономика и менеджмент на 

транспорте»



Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучший совместный проект»



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучший совместный проект»



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Лучший совместный проект»



Диплом
в номинации:

«Лучший совместный проект»«Высокая культура 

издания учебных книг»



Персональные награды авторам 

учебных изданий



Диплом 1-й степени



Диплом 1-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание в цифровом формате» за издание «Современные математические

методы в инженерных науках». Монография, авторы Л.И. Миронова, Л.А. Кондратенко, под редакцией

Mangey Ramand J. Paulo

«Экономика и менеджмент на транспорте» за издания «Управление качеством транспортного

обслуживания» и «Поведение потребителей на транспортном рынке», авторы Ю.И. Соколов,

Е.А. Иванова, И.М. Лавров

«Лучшее учебное издание для подготовки специалистов» за издание «Экономика строительства

железных дорог». Учебник, под общей редакцией Б.А. Волкова

«Лучшее учебное издание для подготовки специалистов» за издание «Информационные

технологии на магистральном транспорте». Учебник, авторы В.Н. Морозов, Э.К. Лецкий, И.Н. Шапкин,

А.И. Самохвалов, В.Н. Шмаль

«Лучшее серийное издание для подготовки бакалавров» за издание «Инженерная химия на

железнодорожном транспорте». Учебное пособие, авторы Н.И. Зубрев, М.А. Журавлева, В.А. Пашинин

«Вместе с книгой мы растем» за издание «Про железные дороги». Научно-популярное издание,

авторы С. Шапиро, Н. Разумовская

Кузнецову Константину Викторовичу в номинации «Лучшее учебное издание для

профессионального образования» за издания: «Техническая диагностика моторвагонного подвижного

состава в пути следования» и «Локомотивные системы безопасности»



Диплом 2-й степени



Диплом 2-й степени
в номинации:

«Лучшее учебное издание» за издание «Многоканальная связь на железнодорожном транспорте». Учебное пособие,

авторы В.В. Шмытинский, В.П. Глушко

«Экономика и менеджмент на транспорте» за издание «Экономика предприятия». Учебник, авторы Н.П. Терешина,

М.Г. Данилина, В.А. Подсорин

«Лучшее серийное издание для магистров и аспирантов» за издание «Технико-экономические основы реализации

роста эффективности системы «колесо – рельс». Учебное пособие, авторы А.Т. Романова, Ю.М. Лужнов

«Лучшее учебное издание для среднего профессионального образования» за издание «Управление персоналом».

Учебное пособие, авторы С.А. Шапиро, И.А. Епишкин

«Лучшее учебное издание для подготовки специалистов» за издание «Пассажирский комплекс высокоскоростных

магистралей». Учебное пособие, авторы Ю.О. Пазойский, А.А. Сидраков

«Транспорт и экология» за издание «Доступная среда для инвалидов на транспорте», под редакцией И.В. Карапетянц

Левину Дмитрию Юрьевичу в номинации «Лучшее научное издание» за монографию «Системное управление

перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»

Левину Дмитрию Юрьевичу в номинации «Лучшее серийное издание для подготовки бакалавров» за издание

«Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте: технология и управление движением на дорожном

и сетевом уровнях»

«Лучшее серийное издание для подготовки бакалавров» за издание «Технология и организация перевозок на

железнодорожном транспорте». Учебник, авторы Ф.С. Гоманков, Е.С. Прокофьева, Е.В. Бородина, В.В. Панин

«Лучшее периодическое издание» Малыгиной Екатерине Андреевне, выпускающему редактору, за подготовку

научных журналов «E-MANAGEMENT» и «Цифровая социология» Государственного университета управления



Диплом 3-й степени



Диплом 3-й степени
в номинации:

«Экономика и менеджмент на транспорте» за издание «Современные проблемы

экономики труда и пути их решения». Монография, под научной редакцией И.А. Епишкина,

В.Н. Никитина, С.А. Шапиро

«Машины и механизмы» за издание «Теория тяги поездов. Основы теории и расчетов».

Учебное пособие, авторы С.И. Баташов, М.А. Ибрагимов, Н.С. Назаров

«Лучшее издание по актуальной тематике» за издание «Государственно-частное

партнерство развития транспортной инфраструктуры». Монография, под редакцией Б.А. Волкова



Диплом



Диплом
в номинации:

Высокая культура издания учебных книг» за издание «Техническое обслуживание и ремонт

железнодорожного пути». Учебник, авторы З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева

Крейнису Зосиме Лейбовичу за высокую публикационную активность и многолетний труд по

обеспечению образовательного процесса учебными изданиями для подготовки специалистов

железнодорожного транспорта

Волкову Борису Андреевичу за многолетний труд по титульному редактированию учебной и

научной литературы

«Техника и технологии наземного транспорта» за издание «Технология достижений

высоких результатов в грузовой и местной работе». Учебное пособие, авторы Д.Ю. Левин,

И.Н. Шапкин



Грамота



Грамота
в номинации:

«Экономика и менеджмент на транспорте» за издание «Основы аудита», авторы

Н.В. Федотова, А.А. Алферова

«Транспорт и логистика» за издание «Технология работы железнодорожных направлений

и система организации вагонопотоков». Учебное пособие, авторы А.Ф. Бородин, А.П. Батурин,

В.В. Панин

«Лучшее учебное издание для бакалавров» за издание «Социально-экономическая

эффективность ВСМ-проектов». Учебное пособие, авторы А.Т. Романова, А.А. Выгнанов

«Лучшее издание по актуальной тематике» за издание «Экология транспорта и

устойчивое развитие». Учебник, под редакцией И.В. Карапетянц, Е.И. Павловой



Экспертный совет V Международного конкурса 

изданий для образовательных организаций 

высшего образования

«Университетская книга – 2019»

Диплом

Шеметовой Елене Петровне,

председателю Экспертного совета V Международного конкурса изданий 

«Университетская книга – 2019»  по направлению подготовки «Техника и 

технологии наземного транспорта», за профессионализм и преданность 
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Сковородиной Ирине Сергеевне,

члену Экспертного совета V Международного конкурса изданий 

«Университетская книга – 2019» по направлению подготовки «Техника и 

технологии наземного транспорта», за профессионализм и преданность 

вузовскому издательскому делу



Шелкову Владимиру Леонидовичу,

главному редактору газеты «Московский железнодорожник», за 

многолетнюю информационную поддержку Международного конкурса изданий 

«Университетская книга»

Средства массовой информации
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