
ЭССЕ 
 

Чикишев Евгений Михайлович, 12.03.1985 г. рождения, является доцентом 
кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» (ЭАТ) Тюменского 
индустриального университета. 

В 2007 г. закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по 
специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и 
поступил в аспирантуру на кафедру «ЭАТ».  

Став аспирантом 1 курса, возглавил воспитательную работу на кафедре и активно 
начал заниматься научными исследованиями. 

В 2009 г. за научно-исследовательскую работу в области использования 
природного газа на автомобильном транспорте в низкотемпературных условиях Западной 
Сибири и Севера был удостоен именной стипендии Губернатора Тюменской области. 

С 2010 г. по настоящее время является ответственным секретарём и членом 
редакционной коллегии международной научно-практической конференции 
«Организация и безопасность дорожного движения».  

В 2011 г. успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
технических наук. Тема: «Оценка приспособленности газобаллонных автомобилей к 
низкотемпературным условиям эксплуатации по расходу топлива и токсичности 
отработавших газов». А в 2014 г. ВАК РФ присвоено учёное звание доцента по 
специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Продолжая научные исследования в области расширения использования 
природного газа, в 2014 г. поступил в магистратуру по направлению подготовки  
«Нефтегазовое дело», которую окончил с отличием. 

В 2015 г. за исследования в области эксплуатации газобаллонных автомобилей и 
рационального строительства АГНКС, стал победителем конкурса «Лучший молодой 
учёный Тюменской области» в номинации «Лучший молодой учёный (кандидат наук)» в 
направлении Технические науки. 

В 2015-2016 гг. являлся стипендиатом Благотворительного фонда Владимира 
Потанина. 

В 2017-2018 уч. г. стал обладателем выплат социальной направленности 
ПАО «Транснефть», а также гранта НКО «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». 

Учебную и научную деятельность успешно совмещает с международной 
деятельностью, работая с 2012 г. по совместительству в управлении международных 
образовательных программ университета. Основал студенческое объединение 
«Интернациональный клуб», который состоит из представителей более чем 20 стран, 
обучающихся ТИУ.  

Под руководством Чикишева Е.М. реализуется ряд проектов таких как: 
«Интерволонтёры», «Школа иностранных языков», «Общественная приёмная», которые 
направлены на повышение адаптации и интеграции иностранцев в российское общество, 
а также на совершенствование языковых компетенций. Результатом работы с  
интернациональным коллективом являются следующие награды: двукратный лауреат 
всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления 
«Студенческий актив» в номинации «Лучший проект, направленный на дружбу между 
народами России» (2012, 2013 гг.); двукратный победитель всероссийского конкурса РСМ 



на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления в 
номинации: «Лучшая система работы с иностранными студентами и международного 
студенческого сотрудничества» (2017, 2018 гг.).  

За достижения в работе с иностранными обучающимися технического вуза в 2018 г. 
стал финалистом всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания 
обучающихся «Растим гражданина».  

В течении работы в университете Евгений Михайлович повышает свою 
профессиональную квалификацию: 

в 2016 г. прошёл курс по программе: «Информационные технологии 
дистанционного обучения»; 

в 2017-2019 гг. освоил образовательные программы по английскому языку «Smart 
English» (Pre-Intermediate и Intermediate); 

в 2019 г. прошёл повышение квалификации «Электронные образовательные 
ресурсы в информационной среде технического вуза»; 

является судьей международной категории по настольному теннису. 
В настоящее время Чикишев Е.М. читает лекционные курсы и проводит 

практические занятия студентам дневной, заочной и дистанционных форм обучения 
направлений подготовки бакалавров и магистров «Технология транспортных процессов» 
по следующим дисциплинам:  

1. Инженерный анализ и научные исследования на транспорте.  
2. Повышение эффективности автомобильного транспорта.  
3. Теория транспортных процессов и систем.  
4. Эксплуатация автомобилей на различных видах топлива и заправочные станции. 
Является руководителем практико-модульного обучения для обучающихся 

программы бакалавриата «Транспортная логистика». 
Имеет 121 научную и учебно-методическую работу, в том числе 86 научных статей 

из которых 9 проиндексированы в международных реферативных базах Scopus и Web of 
Science и 23 статьи в журналах, из перечня рекомендованных ВАК РФ. Индекс Хирша в 
РИНЦ – 13. 

Научные интересы Чикишева Е.М. – это диверсификация использования 
традиционных моторных топлив, путём применения природного газа в транспортном 
комплексе, что может оптимизировать затраты на топливо, а также снизить загрязнение 
окружающей среды. 

Своим примером Евгений Михайлович показывает обучающимся, что можно 
успешно совмещать учебную, научную и внеучебную деятельности. 


