
Выпускники - это главное 
богатство любого 
образовательного 

учреждения. 
Значимость техникума во многом 
определяет успешность его выпускников. За 
свою историю Лиховской техникум 
железнодорожного транспорта выпустил 
тысячи специалистов, которые стали 
достойными людьми и добились успеха на 
выбранном поприще. Каждый выбрал свой 
жизненный путь, но для всех техникум стал 
надежной точкой опоры для достижений 
поставленных целей. 

 

Ткачева 
Нина 

Викторовна 
Выпуск 2006 

года, 
в 2012 окончила Ростовский 
Государственный университет путей 



сообщения. Трудовую деятельность начала 
в должности электромеханика СЦБ 
Лиховской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки, с 2018 г. была 
начальником сектора по местному 
самоуправлению в мкр. Лиховском, а с 
февраля 2021 года - директор техникума. 

Техникум стал для неё вторым домом, а 
студенты и преподаватели второй семьей в 
прямом и переносном смысле. 

 

Тарасенко 
Алексей 
Васильевич 
выпускник  
1999 года 

работал монтером пути, составителем 
поездов, дежурным по горке, дежурным по 
станции, заместителем начальника станции, 
начальником станции, с 2016 года работает 
начальником Краснодарского центра 
организации работы железнодорожных 
станций. 



Бахмутский 
Александр 

Константинович 
выпускник 
1998 года 

 

работал слесарем по ремонту подвижного 

состава помощником машиниста, 

машинистом, старшим инструктором, 

начальником Локомотивного депо Лихая, 

был первым заместителем начальника 

Северо-Кавказской  Дирекции тяги. В 

настоящее время занимает должность 

начальника службы по управлению 

тяговыми ресурсами Северо-Западного 

полигона. 

 

 

 

 

 

 

Поляев Алексей 
Геннадьевич 

Выпускник 1998 
года 



 

 

 
работал помощником машиниста 
электровоза локомотивного депо Лихая, 
работал технологом локомотивного депо 
Лихая, заместителем начальника депо по 
кадрам и социальным вопросам.  

В настоящее время работает 
заместителем начальника Северо-
Кавказской дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры-филиала ОАО 
«РЖД» по кадрам и социальным вопросам. 

 
10 процентов преподавательского 

состава нашего техникума его бывшие 
выпускники, имеющие богатый опыт работы 
на предприятии, знающие материал 
предмета, что называется «из нутри», а чем 
должен обладать идеальный преподаватель 
- это желанием и умением поделиться 
своими знаниями со студентами.  

 



Синицын Александр 
Александрович 

Техникум: 1997 - 2001 гг  специальность: Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Ростовский государственный университет путей сообщения: 
2013-2018 г. Подвижной состав железных дорог, Инженер 
путей сообщения. 
Опыт работы: Помощник машиниста электровоза, Машинист 

электровоза, Машинист-инструктор локомотивных бригад, 

Машинист-инструктор по обучению локомотивных бригад 

 

 

 

Засорин Сергей 
Владимирович 



Техникум: 1997 - 2001 гг  специальность: Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Ростовский государственный университет путей сообщения: 
2013-2018 г. Подвижной состав железных дорог, Инженер 
путей сообщения 
Опыт работы: Помощник машиниста электровоза, Машинист 

электровоза, Машинист-инструктор локомотивных бригад, 

Машинист-инструктор по обучению локомотивных бригад 

 

 

 

 

 

 



Иванова Анастасия 
Алексеевна 

Техникум:2009-2012гг  специальность: Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам), диплом 
с отличием,  
призер (2 место) Всероссийского конкурса дипломных 
проектов РОСЖЕОДОРа..  
Ростовский государственный университет путей сообщения:  
2012-2017 гг: Эксплуатация железных дорог ,Инженер путей 
сообщения. 

Опыт работы: Оператор СТЦ, дежурный по 
железнодорожной станции Лихая пост ЭЦ-1, пост ЭЦ-3. 

 

Шурупова Елена 
Викторовна 

Техникум:2006-2010гг  специальность: Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте),  

.Институт мировых цивилизаций 2017г 



 


