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ПРЕДИСЛОВИЕ
Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС) создан как Куйбышевский
институт инженеров железнодорожного транспорта (КИИТ) на основании Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 9 мая 1963 г. № 533 и приказом Министерства путей сообщения СССР от 5
марта 1973 г. № 320 на базе Всесоюзного заочного института инженеров железнодорожного
транспорта (ВЗИИТ).
У его истоков стояли первый ректор Евгений Станиславович Павлович и
начальник Куйбышевской железной дороги Дмитрий Степанович Сугак, сделавшие самое трудное –
одолели период становления и передали своим преемникам эстафету развития института. И они,
каждый на своем историческом этапе, много потрудились для создания и технического оснащения
учебно-лабораторной базы, совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
качества подготовки молодых специалистов.
Сегодня
СамГУПС является самым
крупным вузом в Поволжском регионе, готовящим
специалистов с высшем и средним профессиональным образованием для железнодорожной отрасли.
В состав университетского комплекса входят:
- 5 институтов (3 в составе головного вуза в г. Самара и 2 института путей сообщения в городах
Оренбурге и Уфе);
- 2 филиала высшего профессионального образования в городах Рузаевке и Орске;
- 6 филиалов среднего профессионального образования в городах Саратове, Пензе, Ртищеве,
Казани, Ижевске, Алатыре.
В Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС вошли
Оренбургский
техникум железнодорожного транспорта и Оренбургский медицинский колледж.
В Уфимский институт путей сообщения – филиал СамГУПС вошел Уфимский техникум
железнодорожного транспорта.
Самарский техникум железнодорожного транспорта в 2012 г. вошел в состав головного вуза в
качестве
структурного
подразделения
(ранее
филиал
СамГУПС).
В настоящее время в вузе обучается 24 378 студентов, в том числе:
- ВПО – 11009
- СПО – 13369
Подготовку специалистов по программам ВПО ведут 624 преподавателя, в том числе 67
человек, имеющих степень доктора наук и 393 человека с ученой степенью кандидата наук.
Повышение уровня научной и научно-педагогической квалификации сотрудники университета
осуществляют через систему послевузовского профессионального образования – аспирантуру и
докторантуру. В настоящее время в аспирантуре университета ведется подготовка кандидатов
наук по 24 специальностям.
Ежегодно в университете проводятся две Международные научно-практические конференции
– «Наука и культура России» и «Наука и образование транспорту»
Итоги научной деятельности студентов подводят ежегодно весной на научной конференции
студентов и аспирантов СамГУПС.

В указателе представлены сборники научных трудов и материалы научных конференций, изданные в
вузе с 1982 по 2012 гг. В конце дан список книг, посвященных истории вуза.
В указателе принята сплошная нумерация. Материал расположен в хронологическом порядке.
При составлении указателя использован «Каталог НТБ СамГУПС».

Составитель

ведущий библиограф

Л. С. Рогожина

Редактор

директор НТБ

В. М. Романова

3
1982
1. Повышение эффективности функционирования организационных систем и
технических средств на предприятиях Куйбышевской ордена Ленина железной дороги :
Тезисы докладов на 7-й областной научно-технической конф., 25 - 26 мая 1982 г. /
КИИТ. - Куйбышев : КИИТ, 1982.

1983
2. Совершенствование эксплуатационной деятельности и повышение
эффективности и качества грузовых и пассажирских перевозок на Куйбышевской
ордена Ленина Железной дороги : тезисы докладов на седьмой областной
научно-технической конференции г. Куйбышев, 20-21 апреля 1983 г. / МПС ЦПНТО ж.-д.
трансп., КИИТ. - Куйбышев, 1983. - 104 с.

1986
3. Совершенствование работы железных дорог по выполнению заданий грузовых и
пассажирских перевозок и внедрение научно-технического прогресса на Куйбышевской
железной дороге : тезисы докладов на IX образоввательной научно-практич.
конференциии, г. Куйбышев, 26-27 февр. 1986 г. - [б. м.], 1986. - 120 с.

1987
4. Обеспечение нужд народного хозяйства региона в перевозках Куйбышевской
железной дорогой на основе внедрения научно-технического прогресса : тезисы
докладов Х областной научно-практической конференции. - Куйбышев : КИИТ, 1987. 123 с.

1988
5. Сборник научных трудов. Вып.1. Совершенствование организационных,
технических и технологических мер по формированию, пропуску и обслуживанию
поездов повышенной длины и массы на особо грузонапряженных линиях / КИИТ. Куйбышев : КИИТ, 1988. - 79 с.

1989
6. Безопасность движения и подготовка кадров по специальности "Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство" : научно-метод. сборник / под ред. : В. И.
Варгунина. - Куйбышев : КИИТ, 1989. - 68 с.
7. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. Повышение надежности
подвижного состава железнодорожного транспорта / КИИТ ; под общ. ред. : Е. С.
Павловича. - Куйбышев : КИИТ, 1989.

1990
8. Труды. Вып.3. Улучшение электрических и механических характеристик рельсового
стыка / КИИТ ; под ред. В. Л. Григорьева. - Куйбышев : КИИТ, 1990. - 97 с.

1991
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9. Сборник научных трудов. Вып. 4. Надежность пути и сооружений / СамИИТ ; под
ред. : Б. Г. Иванова. - Самара : СамИИТ, 1991. - 87 с.

1992
10. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 5. Повышение надежности
тепловозов и эффективность их диагностирования / СамИИТ ; под ред. : Е. С.
Павловича. - Самара : СамИИТ, 1992. - 74 с.
11. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 6. Исследование математических
моделей технологических систем железнодорожного транспорта / СамИИТ ; под ред. : Е.
М. Маркушина. - Самара : СамИИТ, 1992. - 109 с.

1993
12. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 7. Повышение эффективности
систем железнодорожной автоматики, связи и вычислительной техники / СамИИТ ;
СамИИТ. - Самара : СамИИТ, 1993. - 70 с.
13. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 8. Разработка и исследование
математических моделей технологических систем железнодорожного транспорта /
СамИИТ ; под ред. : Е. М. Маркушина. - Самара : СамИИТ, 1993. - 93 с.

1994
14.Вопросы экономики, эксплуатации и содержания железных дорог в современных
условиях : Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 10 / СамИИТ ; под ред. В. И.
Солдаткина. - Самара : СамИИТ, 1994. - 69 с.
15.Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 9. Математическое моделирование
технологических процессов железнодорожного транспорта / МПС РФ, Управление
кадрами и учеб. заведениями. - Самара : СамИИТ, 1994. - 101 с.
16. Повышение качества подготовки инженеров по специальности 15.07
"Локомотивы" : материалы междунар. науч.-метод. конференции. - Самара : СамИИТ,
1994. - 41 с.

1995
17. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. Повышение надежности и
эффективности пути и сооружений / СамИИТ ; под общ. ред. : А. А. Бондаренко. Самара : СамИИТ, 1995. - 89 с.

1996
18. Подготовка инженерных кадров для железнодорожного транспорта в условиях
рыночной экономики : материалы межвузовской науч.- метод. конференции: 20.04.1996
г. / СамИИТ. - Самара : СамВен, 1996. - 83 с.

1997
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19. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 12. Взаимодействие института и
предприятий транспорта в области подготовки специалистов и научных исследований /
МПС РФ, Департамент кадров и учеб. завед. ; под ред. : В. И. Варгунина. - Самара :
СамИИТ, 1997. - 163 с.
20. Сборник научных трудов молодых ученых и аспирантов СамИИТа / СамИИТ. Самара : СамИИТ, 1997. - 138 с.

1998
21. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 14. Вопросы научно-технического
прогресса на железнодорожном транспорте / СамИИТ ; под ред. : Е. С. Павлович. Самара : СамИИТ, 1998. - 172 с.
22. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 15. Повышение эффективности
работы предприятий в современных условиях / МПС РФ, Департамент кадров и учеб.
заведений. - Самара : СамИИТ, 1998. - 146 с.
23. Опыт взаимодействия вузов и железных дорог в научно-техническом
прогрессе и подготовке специалистов : Материалы межвузовской научно-практической
конференции, посвященной 25-летию института / СамИИТ. - Самара, 1998. - 216 с.
24. Повышение качества подготовки инженеров на базе государственных
образовательных стандартов : Материалы межвузовской научно-методической
конференции, посвященной 25-летию института. 3-4 февраля 1998 г / СамИИТ. Самара : СамИИТ, 1998. - 103 с.

1999
25. Межвузовский сборник научных трудов с международным участием. Вып. 19.
Исследования и разработки ресурсосберегающих технологий на железнодорожном
транспорте / МПС РФ, КБШ ж/д. - Самара : СамИИТ, 1999. - 268 с.
26. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 17. Экономика, эксплуатация и
содержание железных дорог в современных условиях / МПС РФ, Департамент кадров и
учеб. завед. - Самара : СамИИТ, 1999. - 215 с.
27. Межвузовский сборник научных трудов. Повышение надежности и
долговечности зданий и сооружений на железнодорожном транспорте / МПС РФ,
Департамент кадров и учеб. заведений, Самарский регион. науч. центр Поволжского
отд. Академии транспорта, КБШ ж/д ; под ред. : Н. К. Хохрина. - Самара : СамИИТ, 1999.
- 149 с.
28. Сборник научных трудов студентов, аспирантов и молодых ученых СамИИТа.
Вып. 2 / МПС. РФ, Департамент кадров и учеб. завед. - Самара : СамИИТ, 1999. - 250 с.

2000
29. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. Философско-методологические
проблемы науки и техники / МПС РФ, Департамент кадров и учеб. завед., СамИИТ, Куйб.
жел. дорога. - Самара : СамИИТ, 2000. - 213 с.
30. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 20. Повышение эффективности
работы железнодорожного транспорта. Ч. 1 / МПС РФ, Департамент кадров и учеб.
завед. - Самара : СамИИТ, 2000. - 235 с.
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31. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 20. Повышение эффективности
работы железнодорожного транспорта. Ч. 2 / МПС РФ, Департамент кадров и учеб.
заведений. - Самара : СамИИТ, 2000. - 214 с.

32. Повышение качества подготовки специалистов для железнодорожного
транспорта : материалы межвуз. науч.-метод. конференции: от 20.04.2000 г. / МПС РФ,
Департамент кадров и учеб. завед. - Самара : СамИИТ, 2000. - 157 с.

2001
33. Межвузовский сборник научных трудов с международным участием. Вып. 21.
Исследования и разработки ресурсосберегающих технологий на железнодорожном
транспорте / Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, СамИИТ. Самара : СамИИТ, 2001. - 392 с.
34. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. Философско-методологические
проблемы науки и техники / Департамент кадров и учеб. завед. МПС РФ, СамИИТ, каф.
соц.-гум. наук. - Самара : Самар. гуманит. акад., 2001. - 229 с.
35. Сборник научных трудов студентов, аспирантов и молодых ученых. Вып. 3 / МПС
РФ, Департамент кадров и учеб. завед. - [s. l.], 2001. - 177 с.
36. Сборник научных трудов. Вып. 2. Повышение надежности и долговечности зданий
и сооружений на железнодорожном транспорте / МПС РФ, Департамент кадров и учеб.
завед., КБШ ж/д ; под ред. : Н. К. Хохpина. - Самара : СамИИТ, 2001. - 116 с.
37. Экономические и социальные проблемы транспортного комплекса в
современных условиях : сборник научных трудов с международным участием / СамИИТ.
- Самара : СамИИТ. – 2001.- Вып. 22. - 303 с.

2002
38. Межвузовский сборник научных трудов. Вып 1. Филологическая проблематика в
системе высшего образования / СамГАПС ; под ред. : М. М. Халикова. - Самара :
СамГАПС, 2002. - 119 с.
39. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. Философско-методологические
проблемы науки и техники / Департамент кадров и учеб. завед. МПС РФ, СамГАПС, каф.
Философия и история науки ; под ред. : Н. И. Грибанова. - Самара : СамГАПС, 2002. - 164
с.
40. Подготовка без отрыва от производства и повышение квалификации
инженерных кадров в современных условиях : материалы межвузовской
научно-методической конференции / СамГАПС ; МПС РФ, Департамент кадров и учеб.
заведений. - Рузаевка : СамГАПС, 2002. - 141 с.
41. Межвузовский сборник научных трудов с международным участием. Вып. 23.
Исследования и разработки ресурсосберегающих технологий на железнодорожном
транспорте / МПС РФ, Департамент кадров и учеб. завед., КБШ ж.д., СамИИТ ; под ред.
: В. Н. Яковлева. - Самара : СамИИТ, 2002. - 506 с.

2003
42. Вклад ученых вузов в научно-технический прогресс на железнодорожном
транспорте : тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции / МПС
России, КБШ ж.д., СамГАПС. - Самара : СамГАПС, 2003. - 200 с.
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43. Тезисы докладов XXX межвузовской научной конференции студентов и
аспирантов : сборник / МПС РФ. - Самара : СамГАПС, 2003. - 200 с.)

2004
44. Безопасность и логистика транспортных систем. Ч. 2 : труды Междунар.
науч.-практич. конф. 19 - 21 мая 2004 г. / Правительство Сам. обл., Сам. регион. науч.
центр РАТ, Регион. Волж. отд. МАНЭБ, Поволж. отд. АТН РФ, СамГАПС. - Самара :
СамГАПС, 2004. - 186 с.
45. Межвузовский сборник научных трудов студентов, аспирантов и молодых
ученых. Вып. 5 / М-во транспорта и связи РФ, Федер. агентство ж.-д. транспорта. Самара : СамГАПС, 2004. - 177 с.
46. Наука и культура России : материалы международной научно-практической
конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 12-13 мая 2004 года / СамГАПС, СГПУ. Самара : СамГАПС, 2004. - 223 с.
47. Сборник научных трудов с международным участием. Ч. 1. Актуальные
проблемы развития транспортных систем Российской Федерации / СамГАПС. - Самара :
СамГАПС, 2004. - 160 с.
48. Сборник научных трудов с международным участием. Ч. 2. Актуальные
проблемы развития транспортных систем Российской Федерации / СамГАПС. - Самара :
СамГАПС, 2004. - 174 с.

2005
49. Материалы межвузовской студенческой научной конференции, посвященной
60-летию Победы : сборник / М-во транспорта РФ, Фед. агентство ж.-д. тр-та, Филиал
СамГАПС в г. Оренбурге. - Оренбург, 2005. - 90 с.
50. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 6. Философско-методологические
проблемы науки и техники / М-во транспорта РФ, Федер. агентство ж.-д. трансп.,
СамГАПС, каф. Философия и история науки ; под общ. ред. : Н. И. Грибанова. - Самара :
СамГАПС, 2005. - 164 с.
51. Наука и культура России : материалы II Международной научно-практической
конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. 24-25 мая 2005 года. / СамГАПС, Сам. и Сыз.
епархия Рус. Правосл. Церкви. - Самара : СамГАПС, 2005. - 195 с.
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