
 

                                                                                                                                                     Приложение _ к распоряжению 

от «08» декабря 2020г. № 135 

 

№ Тема ВКР Руководитель 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

Очная форма обучения 

1 
Организация работы железнодорожного региона, задачи анализа 

показателей использования вагонов и локомотивов 
Исаева О.К. 

2 
Организация работы железнодорожного региона, оперативное 

управление парком грузовых вагонов 
Исаева О.К. 

3 

Организация работы железнодорожного региона с разработкой 

планшета схемы поездопотоков и определением резерва пропускной 

способности участков 

Исаева О.К. 

4 Организация работы пассажирской станции и вокзала Чумакова Т.И. 

5 
Технология работы пассажирской станции с расположением 

технической станции между главными путями  
Чумакова Т.И. 

6 
Технология работы пассажирской станции с расположением 

технической станции сбоку от главных путей  
Чумакова Т.И. 

7 Организация работы сортировочной станции  Бондаренко Н.В. 

8 Технология работы сортировочной станции  Бондаренко Н.В. 

9 
Проектирование промежуточной станции с подробной разработкой 

грузовых устройств 
Нечипорук М .В. 

10 Организация перевозки опасных грузов  на участке Нечипорук М .В. 

11 
Организация работы участковой станции с разработкой  суточного 

плана-графика. 
Зеленина Н.В. 

12 
Организация работы железнодорожного региона в период проведения 

технологических «окон» 
Зеленина Н.В.  

13 
Организация дальних, местных и пригородных перевозок с 

увеличенным объемом пригородного движения 
Стефанович М.В. 

14 
Организация дальних, местных и пригородных перевозок с 

увеличенным объемом дальнего и местного движения 
Стефанович М.В. 

15 Организация движения пригородных поездов Стефанович М.В. 

16 
Организация дальних, местных, пригородных пассажирских перевозок 

с увеличенным объемом пригородного движения 
Стефанович М.В. 

17 Организация дальних, местных, пригородных пассажирских перевозок Стефанович М.В. 
18 Организация движения на пригородном участке Стефанович М.В. 
19 Организация грузовой работы на станции Стефанович М.В. 
20 Проектирование новой участковой станции полупродольного типа Суворина Е.В. 

21 Проектирование новой участковой станции продольного типа Суворина Е.В. 

22 Технология работы грузовой станции тупикового типа Казакова Н.Н. 

23 
Технология работы грузовой станции и примыкающих 

железнодорожных путей необщего пользования 
Казакова Н.Н. 

24 
Организация местной работы на грузовой станции  и примыкающих 

железнодорожных путях необщего пользования 
Казакова Н.Н. 

Заочная форма обучения 

25 
Организация дальних, местных и пригородных перевозок с 

увеличенным объемом пригородного движения 
Стефанович М.В. 

26 
Организация дальних, местных и пригородных перевозок с 

увеличенным объемом дальнего и местного движения 
Стефанович М.В. 

27 Организация движения пригородных поездов Стефанович М.В. 

28 
Организация дальних, местных, пригородных пассажирских перевозок 

с увеличенным объемом пригородного движения 
Стефанович М.В. 

29 Организация дальних, местных, пригородных пассажирских перевозок Стефанович М.В. 



30 Организация движения на пригородном участке Стефанович М.В. 

31 
Проектирование промежуточной станции и определение объема 

земляных работ для разных типов станций 

Нагорная Н.В. 

32 
 Проектирование новой участковой станции с подробной разработкой 

грузовых устройств  

Нагорная Н.В. 

33 Организация работы сортировочной станции  Бондаренко Н.В. 

34 Технология работы сортировочной станции  Бондаренко Н.В. 

35 Организация работы участковой станции  Надменко Н.Г. 

36 Технология работы участковой станции  Надменко Н.Г. 

37 
Технология работы участковой станции с большим объемом местной 

работы 
Надменко Н.Г. 

38 
Технология работы участковой станции с большим объемом 

сортировочной работы 
Надменко Н.Г. 

39 Организация работы пассажирской станции и вокзала Чумакова Т.И. 

40 
Технология работы пассажирской станции с расположением 

технической станции между главными путями  
Чумакова Т.И. 

41 
Технология работы пассажирской станции с расположением 

технической станции сбоку от главных путей  
Чумакова Т.И. 

42 Технология работы грузовой станции тупикового типа Казакова Н.Н. 

43 
Технология работы грузовой станции и примыкающих 

железнодорожных путей необщего пользования 
Казакова Н.Н. 

44 
Организация местной работы на грузовой станции  и примыкающих 

железнодорожных путях необщего пользования 
Казакова Н.Н. 

45 
Организация работы участковой станции с разработкой  суточного 

плана-графика. 
Зеленина Н.В. 

46 
Организация работы железнодорожного региона в период проведения 

технологических «окон» 
Зеленина Н.В.  

47 Проектирование новой участковой станции полупродольного типа Суворина Е.В. 

48 Проектирование новой участковой станции продольного типа Суворина Е.В. 

49 
Организация работы железнодорожного региона структура и учет 

локомотивного парка 
Исаева О.К. 

50 
Организация работы железнодорожного региона, оперативное 

управление парком грузовых вагонов 
Исаева О.К. 

 

Председатель ПЦК «Организация перевозок и управление» ____________  Н. Г. Надменко 


