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Алехина Светлана 

Викторовна
Иностранный язык

Высшее,

ВГПИ, 1985, Английский и 

немецкий языки, Учитель 

английского и немецкого языков

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ".

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
32г.06м. 22г.11м.

Андреева Викторина 

Владимировна

1. История 

2. Основы философии

Высшее, Воронежский ордена

Ленина госуниверситет им.

Ленинского комсомола, 1984, 

Историк. Преподаватель исто-

рии и обществоведения

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", срок истечения: 31.05.2020 24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ", срок 

истечения: 20.02.2021 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
42г. 09м. 28г. 06м.

Андреещева Елена 

Федоровна
 Электротехника и электроника

высшее по специальности 

"Физика", Физик. Преподаватель

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ".72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
35г.05м. 35г.00м.

Анисимова Ирина Ивановна  Спец.дисциплины

высшее по специальности 

"Информационные системы и 

технологии", инженер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в среднем профессиональном 

образовании"280ч

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
22г.08м. 02г.03м.

Кадровое обеспечение образовательных программ среднего профессионального образования
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Балясников Олег Павлович

1.  Основы безопасности 

жизнедеятельности

2. Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее,

Военная ордена Ленина 

академия тыла и транспорта, 

1984, командно-штабная 

оперативно-тактическая военных 

сообщений, офицер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании" 280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                           

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 02.04.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель
08г.06м. 08г.06м.

Белоущенко Павел Лукич  Спец.дисциплины

высшеее по специльности 

"Электрификация 

ж.д.транспорта", инженер путей 

сообщения-электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО РГУПС, c 17.04.2017 по 

14.07.2017, по программе "Экономическое и учетно-аналитическое сопровождение экономической безопасности 

производственной деятельности" 340ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)"  20.02.2018, по программе "Методические рекомендации 

по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и 

соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                             

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 02.04.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель
44г.06м. 21г.03м.

Беляева Елена Вадимовна  Спец.дисциплины

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

университет, 1999, математика, 

учитель математики

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО РГУПС, c 17.04.2017 по 

14.07.2017, по программе "Экономическое и учетно-аналитическое сопровождение экономической безопасности 

производственной деятельности" 340ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)"  20.02.2018, по программе "Методические рекомендации 

по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и 

соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                             

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 02.04.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель
19г.10м. 16г.08м.

Бородина Ирина Васильевна  Спец.дисциплины
высшеее по специльности , 

экономика, бакалавр,  

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессональных стандартов "

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"

нет/нет/

Преподаватель
4г.01м. 2г.02м
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Бубнова Елена Вячеславовна

1. Химия

2. Биология

3.Естествознание

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

университет, 1999,

Биология, учитель биологии

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе ""Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС3+ и соответствующих профессиональных стандартов"", 

срок истечения: 21.12.2019 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ", срок истечения: 23.06.2020 72 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения", c 24.04.2017 по 31.05.2017, по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации", срок истечения: 

31.05.2020 24 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
29г.03м. 18г.09м.

Вербицкая Ольга Николаевна История 

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

институт, 1982, история и 

педагогика, учитель истории и 

обществоведения, методиста по 

воспитательной работе

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж), c 22.05.2017 

по 23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ", срок истечения: 23.06.2020 72 ч.

ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические рекомендации 

по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и 

соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения", c 24.04.2017 по 31.05.2017, по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в образовательном учреждении", срок истечения: 

31.05.2020 24 ч. 

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 01.10.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель
37г.04м. 30г.01м.

Волкова Ольга Борисовна Иностранный язык

Высшее,

ВГУ, 1990, Английский язык и 

литература, Филолог, 

преподаватель английского 

языка

АНО ДПО "Институт современного образования", c 25.04.2017 по 25.05.2017, по программе "Содержание и 

механизмы реализации ФГОС для педагогов и общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

рамках СПО" 108 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.04.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
28г.03м. 26г.08м.

Воронов Олег Викторович  Спец.дисциплины

1. ВВВАИУ (Воронежское высшее 

военное авиац. инженер 

училище), 1983. Метеорология. 

Офицер с высшим военно-

специальным образованием 

Военный инженер-метеоролог.

2. МГУПС, 2011, промышленное 

гражданское строительство, 

инженер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                      

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

к.т.н./нет/

Преподаватель
38г.04м. 12г.01м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Горбенко Надежда 

Игорьевна

1. История Обществознание 

2.Основы философии

Высшее, Ташкентский гос. 

университет, 1997, История, 

Историк, преподаватель истории

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"  72 ч.

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
11г.08м. 11г.08м.

Гордеева Ольга Витальевна Физическая культура

Высшее, Московская гос. 

академия физической культуры, 

2005,  Физическая культура и 

спорт, Преподаватель 

физической культуры, тренер

Среднее профессиональное, 

Воронежский энергетический 

техникум, 1997, Эксплуатация, 

ремонт и энергоснабжение 

городского транспорта, Техник - 

электромеханик

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 02.04.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель
20г.11м. 20г.11м.

Горячева Галина Васильевна
1. Русский язык и литература 

2. Русский язык и культура речи

Высшее, Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 1975, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы

НЕТ ФГОС

Воронежский филиал МИИТ, c 24.05.2017 по 31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему  в образовательной организации", срок истечения: 31.05.2020 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.  

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
51г 06м. 51г.04м.

Грачева Валентина Ивановна Электротехника и электроника

Высшее, ВПИ , 1985. 

Полупроводниковые и 

микроэлектронные приборы. 

Инженер электронной техники.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ".72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
46г.06м. 18г.00м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Груздев Александр Иванович

1.Основы эргономики

2. Технология перевозочного 

процесса (на железнодорожном 

транспорте)

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II»

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт),

инженер путей сообщения,2016

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический менеджмент и психолого-педагогические технологии в 

среднем проф." 280ч

.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ".72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
26г.11м. 10г.08м.

Гукова Наталья 

Святославовна

1. Электротехника

2. Электротехника и электроника

3. Электрические измерения

4. Электронная техника

5. Электроника и 

микропроцессорная техника

Высшее,

ВГУ, 1990, микроэлектроника и 

полупроводниковые приборы, 

инженер-физик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
27г.00м. 25г.08м.

Гущина Валентина Ивановна
1. Математика

2. Прикладная математика

Высшее, Воронежский гос. 

педагогический институт, 2007, 

математика с доп. 

специальностью информатика, 

учитель математики, 

информатики

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ", срок 

истечения: 20.02.2021 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ", срок истечения: 23.06.2020 72 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения", c 24.04.2017 по 31.05.2017, по программе 

"Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации", срок истечения: 

31.05.2020 24 ч.  

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
09г.08м. 07г.08м.

Долгих Андрей 

Владимирович

Правила и безопасность 

дорожного движения

1.  Благовещенское высшее 

танковое командное 

Краснознаменное училище. 

Командная тактическая танковых 

войск. Инженер по эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной 

техники. 

 2. РГОТУПС, 2004 Подъемно-

транспортные строительные 

дорожные машины и 

оборудование. Инженер.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                           

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
28г.03м. 16г.05м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Долгих Павел Александрович 1. Физическая культура

Высшее, Воронежский гос. 

институт физической культуры, 

2002, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуры и спорту

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.  

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
16г.04м. 15г.10м.

Ефимов Игорь 

Александрович
Россия в мире (раздел история)

Высшее,

ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный университет", 

2013г.

«Политология», политолог

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 20.02.2018, по программе 

""Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования с учетом ФГОС3+ и соответствующих профессиональных стандартов" 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему"24 ч.                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
5г. 11 м. 4г. 03 м.

Жданов Алексей Николаевич

1. Основы технического 

обслуживания устройств систем 

СЦБ и ЖАТ

Высшее, Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, 2007, гос. и 

муниципальное управление, 

менеджер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, Воронежский филиал МИИТ, c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в 

СПО"280ч.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, Воронежский филиал МИИТ, c 

17.11.2016 по 03.03.2017, по программе "Современные технологии облуживания устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики в хозяйстве СЦБ"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.ФГБОУ ВО "Ростовский государственный 

университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда руководителей и специалистов 

образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
17г.07м. 14г.06м.

Жданова Анна 

Александровна
Спец. дисциплины

Среднее профессиональное, ГОУ 

ВПО "Московский 

государственный университет 

путей сообщения", 2010, 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), Бухгалтер

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 

государственный открытый 

технический университет путей 

сообщения", 2006, 

Информационные системы и 

технологии, Инженер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, Воронежский филиал МИИТ, c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в 

СПО"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

нет/нет/

Преподаватель
15г.02м. 13г.09м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Золкина Светлана 

Алексеевна
1.Русский язык  2.Литература

Высшее,

Гос. педагогический университет, 

2005, русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

к.ф.н./нет/

Преподаватель
12г.07м. 11г.08м.

Камышникова Елена 

Станиславовна
Геодезия

Высшее, Воронежский 

инженерно-строительный 

институт, 1993. Промышленное и 

гражданское строительство. 

Инженер строитель

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                       

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
29г.01м. 20г.03м.

Карпенко Вячеслав 

Григорьевич
Спец. дисциплины

ВЗИИТ, 1979, электрификация ж. 

д. транспорта, инженер путей 

сообщения-электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе «Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании»280часов

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II», c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе «Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ»72ч.

ФГБОУ ВО  «Российский университет транспорта (МИИТ)» по 20.02.2018, по программе «Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов «72ч.

ФГБОУ ВО  «Российский университет транспорта (МИИТ)» по 23.01.2018, по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации»24ч.                                                                                            

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
48г.09м. 39г.07м.

Качанова Наталья 

Александровна
Иностранный язык

высшеее по специльности 

"Французский и немекий языки, 

учитель французского и 

немецкого

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессональных стандартов "

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"

нет/нет/

Преподаватель
28г.03м. 28г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Клепикова Марина 

Владимировна

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. Основы права

Высшее

1.Московская открытая соц. 

академия, 2011, юриспруденция, 

юрист

2. ВГУ, 2000, история, историк, 

преподаватель

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
23г.01м. 22г.07м.

Ковалева Екатерина 

Алексеевна
Информатика

Высшее, ГОУ ВПО "Воронежский 

государственный педагогический 

университет", 2005, 

"Математика" с доп. 

специальностью "Информатика", 

Учитель математики. Учитель 

Информатики

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 23.01.2018, 

по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
10г.08м. 10г.08м.

Козлова Ольга Юрьевна

Транспортноэкспедиционная 

деятельность Технические 

средства (на железнодорожном 

транспорте)

РГОТУПС, 2004, организация 

перевозок на железнодорожном 

. транспорте, инженер путей 

сообщения по организации и 

управлению

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в 

СПО"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                           

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 01.10.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель
21г.08м. 15г.11м.

Козютенко Светлана 

Юрьевна
Спец. дисциплины

Высшее

Заочный институт советской 

торговли, 1981, бухгалтерский 

учет, экономист

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                           

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
42г.01м. 16г. 06м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Коноплина Наталья 

Николаевна

Операционные системы и среды, 

Элементы высшей математики

Высшее, ВГУ 1992, Прикладная 

математика, Математик

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                               

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
27г.11м. 27г.09м.

Коржова Елена 

Александровна
Экономика организации

Высшее, Российский 

государственный торгово-

экономический университет, 

2009. Менеджмент организации. 

Менеджер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании" профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, 280часа

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения"(филиал РГУПС в г. Воронеж), c 22.05.2017 по 

08.09.2017, по программе "Подвижной состав железных дорог .Вагоны"272 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                                    

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
17г.08м. 09г.02м.

Котова Ольга Викторовна
русский язык и литература, 

русский язык и культура речи

Высшее,

ВГУ, 1995, филология, филолог, 

Преподаватель русского языка и 

литературы

МИИТ, c 05.12.2016 по 21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных 

программ высшего и среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих 

профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
23г.08м. 18г.04м.

Криваксина Наталья 

Валентиновна

Психология и этика деловых 

отношений

Высшее,

НОУ ВПО Российский новый 

университет, 2011г.

«Педагогика и психология»

Педагог-психолог

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
29г. 11м. 26г.07 м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Кузнецова Ольга Сергеевна

1.Инженерная графика

2. Метрология

3. Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение

4. Инженерная графика

5. Метрология, стандартизация и 

сертификация

Высшее, 

РГОТУПС, 2005, строительство ж. 

д., путь и путевое хозяйство, 

инженер путей сообщения-

строитель

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании 280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ".72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
19г.04м. 13г.08м.

Кулида Наталья Петровна
Основы алгоритмизации и 

программирования

Высшее, ВГУ, 1983 Прикладная 

математика. Математика

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московском гуманитарно-

экономическом институте по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и профессионального 

образования"504часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ".72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                      

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
37г.10м. 29г.10м.

Куралесин Вячеслав 

Викторович
Спец. дисциплины

Высшее,  ВГТАУ агроинженерия, 

магистр техники и технологии

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                     

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

к.т.н./нет/

Преподаватель
08г.06м. 04г.11м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Курчевская Лидия 

Владимировна
Спец. дисциплины

1. ВГУ, 1988, география, географ. 

Преподаватель географии

2. РГОТУПС, 1999, организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном  транспорте, 

инженер путей сообщения по 

организации и управлению

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                                 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
38г.09м. 14г.03м.

Курчевский Юрий 

Германович 

1. Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса (на железнодорожном 

транспорте) 

2. Обеспечение грузовых 

перевозок (на 

железнодорожном транспорте)

высшеее по специльности 

"Управление процессами 

перевозок на ж.д. транспорте", 

инженер путей сообщения по 

управлению процессами на ж.д. 

транспорте

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессональных стандартов "

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"

нет/нет/

Преподаватель
35г.03м. 05г.03м.

Литвинова Елена 

Вячеславовна
Иностранный язык

Высшее,

ВГУ, 1990,  Английский язык и 

литература, Филолог, 

преподаватель английского 

языка

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
25г.11м. 25г.11м.

Логунова Наталья Ивановна

1.История 

2.Обществознание 

3.Основы философии

Высшее, ВГУ, 1994, История, 

Историк, преподаватель истории

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
31г.03м. 17г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Лукина Надежда Михайловна

1.Электрические измерения

2. Материаловедение

3. Релейная защита и 

автоматические системы 

управления устройствами 

электроснабжения

4. Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения

5. Устройство и техническое 

обслуживание электрических 

подстанций

6.Устройство и техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения

7. Аппаратура для ремонта и 

наладки устройств 

электроснабжения

Высшее,

РГОТУПС, 2002, 

электроснабжение 

железнодорожного транспорта., 

инженер путей сообщения-

электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, Воронежский филиал МИИТ, c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в 

СПО"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
33г.05м. 21г.03м.

Любимова Любовь 

Алексеевна

1.Математика

2. Математика: алгебра и начало 

математического анализа

Высшее, ВГУ, 1982, математика, 

преподаватель математики

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.  

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
37г.02м. 37г.02м.

Марочкин Кирилл Иванович Спец.дисциплины

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

университет, 2003 учитель 

информатики, математики

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в среднем профессиональном образовании. 

280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
16г.03м. 04г.04м.

Маслова Татьяна Юрьевна

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности, информатика

Высшее, ВГУ 2010, информатика. 

Учитель информатики

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                            

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
20 г. 02 м. 13 г. 10 м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Масалаб Надежда 

Михайловна
География

высшее по специальности 

"География", учитель географии" 

учитель биологии

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессональных стандартов "

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"

нет/нет/

Преподаватель
10г.05м. 04г.08м.

Махинова Наталья 

Николаевна
Спец. дисциплины

Высшее,

РГОТУПС , 2006. Инженер путей 

сообщения по организации и 

управлению . Организация 

перевозок и управление на 

транспорте

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в среднем профессиональном образовании 

280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                        

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
19г. 10м. 12г.03м.

Медведская Кристина 

Валерьевна
Спец. дисциплины

Высшее,

Воронежский институт МВД , 

2013 правоохранительная 

деятельность, юрист.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ".72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
13г.00м. 04г.02м.

Мехедова Ирина 

Владимировна
история

высшее по специальности 

"История", учитель истории

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессональных стандартов "

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"

нет/нет/

Преподаватель
31г.02м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Минаков Александр 

Николаевич

Безопасность 

жизнедеятельности

1. Челябинское высшее танковое 

командное училище, 1980. 

Командная тактическая колесная 

и гусеничные машины, Офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием инженер по 

эксплуатации колесных и 

гусенич. машин.

2. Воронежский 

межрегиональный институт 

переподготовки кадров пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности 2005, 

Безопасность 

жизнедеятельности. Специалист 

в сфере охраны труда природы и 

чрезвычайных ситуаций. 

(Переподготовка)

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504часа

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, Воронежский межрегиональный 

институт переподготовки кадров пищевой и перерабатывающей промышленности, c 15.11.2004 по 27.06.2005, по 

программе "Безопасность жизнедеятельности"

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
43г.02м. 15г.11м.

Михайлов Александр 

Александрович
Спец. дисциплины

Высшее, Воронежская гос. 

лесотехническая академия. 2010, 

Инженер, Автомобили и 

автомобильное хозяйство.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504часа

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", c 01.06.2017 по 01.09.2017, по программе "Транспортная 

безопасность"256часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
06г.00м. 03г.10м.

Мотова Алла Викторовна Спец. дисциплины

Высшее, Воронежский 

инженерно-строительный 

институт, 1977. Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование.  Инженер 

механик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.ФГБОУ ВО "Ростовский государственный 

университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда руководителей и специалистов 

образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
41г.06м. 08г.00м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Мурзиков Юрий 

Илларионович
Спец. дисциплины

Высшее, Белорусский институт 

инженеров жд транспорта 1973, 

Вагоностроение и вагонное 

хозяйство. Инженер путей 

сообщения-механик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                            

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
44г.07м. 06г.06м.

Мухортова Мария Евгеньевна Спец. дисциплины

Высшее,

ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

путей сообщения" 2015 

Локомотивы  Инженер путей 

сообщения

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, Воронежский филиал МИИТ, c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в 

СПО"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                            

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
10г.06м. 05г.03м.

Нартова Ольга Юрьевна Обществознание

Высшее, Воронежский ордена 

Ленина государственный 

университет им. Ленинского 

комсомола, 1990, История, 

преподаватель истории и 

обществоведения

Среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Николая II" , 2017, Строительство 

железных дорог, путь и путевое 

хозяйство, Техник

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения", c 26.01.2016 по 05.02.2016, по программе 

"Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

третьего поколения" 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 01.10.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель
35г.02м. 33г.01м.

Неделина Оксана Алексеевна Инженерная графика

Высшее, РГОТУПС 2006, 

Промышленное и гражданское 

строительство. Инженер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология  общего и профессионального 

образования"280ч

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
18г.05м. 09г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Некрылова Ольга 

Анатольевна
Спец. дисциплины

высшее по специальности 

"Бухгалтерский учет и аудит", 

экономист

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессональных стандартов "

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"

нет/нет/

Преподаватель
20г.08м. 18г.00м.

Новикова Марина 

Владимировна
Спец. дисциплины

Высшее,

МГУПС, 2012, экономика и 

управление на предприятии 

(ждт), экономист-менеджер

Среднее профессиональное, ГОУ 

СПО Воронежский колледж 

железнодорожного транспорта, 

2004, Организация перевозок и 

управление движением на 

железнодорожном транспорте, 

Техник

Профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании", 280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

нет/нет/

Преподаватель
15г.03м. 07г.03м.

Орлова Наталья 

Александровна
Математика

Высшее,

ВГУ, 1978, Математика, 

Математик-преподаватель

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
41г.08м. 41г.00м.

Павлова Галина Ивановна Спец. Дисциплины

Высшее,

РГОТУПС, 1996, вычислительные 

машины, системы комплексы и 

сети, схемотехника

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, Воронежский филиал МИИТ, c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
29г.07м. 22г.03м.

Панфилов Владислав 

Юрьевич

Русский язык

Литература

Родная литература

Высшее

2017г

Бакалавр по направлению  

подготовки Филология

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
2г.10м. 0г. 10 м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Папанова Маргарита 

Николаевна
Иностранный язык

Высшее, Воронежский ордена 

Ленина государственный 

университет им. Ленинского 

комсомола, 1986, Английский 

язык и литература, Филолог. 

Преподаватель английского 

языка. Переводчик

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
32г.00м. 32г.00м.

Патрушева Елена 

Владимировна
Электронные устройства вагонов

Высшее, РГОТУПС 2004. 

Экономика и управление на 

предприятии ждт. Экономист-

менеджер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504ч.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", c 22.05.2017 по 08.09.2017, по программе "Подвижной состав 

железных дорог. Вагоны"272ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                        

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
21г.02м. 08г.05м.

Пигарев Виктор Егорович Энергетические установки

Высшее, ВТИ 1974. Машины и 

аппараты пищевых производств. 

Инженер-механик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504ч.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II, c 24.10.2016 по 20.01.2017, по программе 

"Подвижной состав железных дорог. Вагоны"272ч

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
52г.04м. 33г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Платонова Марина 

Алексеевна
Спец.дисциплины

Высшее,

МГУПС 2009, Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте, 

инженер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

к.т.н./нет/

Преподаватель
17г.07м. 11г.03м.

Побежимова Инна 

Александровна
Спец.дисциплины

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, 2010, гос. финансы и 

кредит,  экономист

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в среднем профессиональном образовании 

280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                        

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
18г.09м 13г.03м.

Подрез Сергей Иванович Физическая культура

Высшее, Воронеж. филиал 

Московского обл. гос. института 

физкультуры, 1994, Физическая 

культура, Преподаватель 

физкультуры. Тренер

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
27г.01м. 18г.03м.

Пожидаева Екатерина 

Анатольевна
Информатика

Высшее,

Воронежский институт 

инновационных систем, 2011, 

Прикладная информатика(в 

менеджменте). Информатик-

менеджер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                        

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
13г.09м. 06г.09м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Пожитков Александр 

Андреевич
Спец. дисциплины

ВЗИИТ, 1980. Электрификация 

ждт, Инженер путей сообщения-

электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

50г.01м. 9г.03м.

Пономаренко Николай 

Михайлович
Спец.дисциплины

Высшее, Воронежский 

государственный технический 

университет. 2010, 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, Инженер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в среднем профессиональном образовании. 

280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                   

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

20г.06м. 18г.03м.

Пригородова Светлана 

Александровна
Спец.дисциплины

Высшее,

Ростовский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 

1986, электрификация ж .д. 

транспорта, инженер путей 

сообщения-электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                       

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

33г.06м. 24г.00м.

Просяник Михаил Иванович
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Высшее,

1.ВГУ 2002, История. 

Преподаватель истории.        

Воронежский экономико-

правовой институт 2009,  

Юриспруденция. Юрист.

2. Межотраслевой региональный 

институт делового образования 

2010 . Управление персоналом, 

Менеджер по персоналу 

(Переподготовка)

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ", срок истечения: 23.06.2020 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                            

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 01.10.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель

27г.07м. 07г.05м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Пупырев Илья 

Александрович
 ОБЖ

Высшее, Воронежский 

государственный университет , 

2001, История, Историк. 

Преподаватель по 

специальности "История" с 

правом преподавания 

немецкого языка

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ГБУ ДПО Воронежской области " Институт развития образования", c 02.05.2017 по 13.05.2017, по программе "Теория 

и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности допризывной подготовки в контексте 

реализации ФГОС", 42 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

15г.11м. 15г.04м.

Резникова Виктория Юрьевна Спец. Дисциплины

РГОТУПС, 2005, 

информационные системы 

железнодорожного транспорта

Инженер-информатик.   ВГТУ, 

2010. Магистр менеджмента. 

Менеджмент

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                       

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

18г.08м. 12г.09м.

Рубцова Надежда 

Александровна
Информатика

Высшее,

Воронежский государственный 

пед. университет, 2004, 

Математика, физика. Учитель 

математики, физики. 

Всероссийский заочный 

финансово-эконом институт, 

2004. Государственное и 

муниципальное управление. 

Менеджер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 02.02.2016 по 27.05.2016, по программе 

"Локомотивы: системы менеджмента качества в локомотивном хозяйстве"276ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                         

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 01.10.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель

15г. 09м. 15г.03м.

Рукина Анна Михайловна Спец.дисциплины

РГОТУПС. 2006. Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте

Инженер путей сообщения.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

17г.07м. 14г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Русинова Елена Сергеевна Спец.дисциплины
Высшее, МГУПС 2010, 

Информационные системы и 

технологии. Инженер

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования ООО " Инфоурок" с 08.10.2019г. по 

11.12.2019г. по программе "Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения" , 300 часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

5г.11м. 5г.11м.

Рязанцева Татьяна 

Васильевна
Спец.дисциплины

Высшее,

 РГОТУПС, 1997, 

Электроснабжение ждт. 

Инженер путей сообщения-

электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации",24ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

26г.05м. 20г.01м.

Савчик Елена Анатольевна Информатика и ИКТ

Высшее, ВПИ 1989, 

Робототехнические системы. 

Инженер-электрик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                            

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

30г.08м. 27г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Сгибнев Илья Юрьевич

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет»

1.Бакалавр технологического 

образования. 2013г.

По направлению 

«Технологическое образование»

Высшее,

ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический 

университет» 2015г.

Магистр

По направлению подготовки 

«Педагогическое образование»

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения"30.03.2015 24.04.2015 по программе 

«Совершенствование педагогического мастерства преподавателей в профессиональной сфере» 72ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II" с 24.05.2017 по 

31.05.2017 , по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации"24ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов 72ч.                                               ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда руководителей и 

специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

7 г. 2м. 0г. 03 м.

Седова Валентина 

Филипповна
химия

Высшее, Рязанский 

государственный педагогический 

институт, 1968, Биология и 

химия, Преподаватель биологии 

и химии

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.  

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
52г.08м 26г.02м.

Седова Наталья Игоревна Иностранный язык

Высшее, Воронежский ордена 

Ленина государственный 

университет им. Ленинского 

комсомола, 1990

Испанский язык и литература

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения", c 20.02.2018, по программе 

""Методические рекомендации по разработке образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов" 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч. 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

29г.10м. 29г.10м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Семенихина Марина 

Александровна

ПМ 04

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих

Высшее,

1.ВГУ 1989 Микроэлектроника и 

полупроводниковые приборы. 

Инженер-физик.

2.  Институт ПК и переподготовки 

Петербургского гос. 

университета путей сообщения. 

Неразрущающие физические 

методы контроля 2005 

(Переподготовка)

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504часа

ФГБОУ ВО " МГУПС Императора Николая II" с 24.10.2016 по 20.01.2017 Подвижной состав железных дорог. Вагоны  

АНО ДПО Межотраслевой институт подготовки кадров и информации с 04.12.2017 по 25.12.2017 Неразрушающий 

контроль: Основы магнитного и вихретокового контроля, 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                            

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

21г. 10 м. 0 г. 03м.

Семенова Татьяна Ивановна Русский язык и литература

Высшее, Воронежский ордена 

Ленина государственный 

университет им. Ленинского 

комсомола, 1977, Русский язык и 

литература, Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
42г.02м. 42г.02м.

Сидорова Надежда 

Алексеевна
 Иностранный язык

Высшее, Липецкий 

государственный педагогический 

институт, 1981, Французский и 

немецкий языки, Учитель 

французского и немецкого 

языков

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
37г.00м. 33г.06м.

Ситников Александр 

Дмитриевич
Физика

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

институт, 1976, Физика, Учитель 

физики средней школы

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
39г.03м. 31г.00м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Скляренко Ольга Петровна Спец. дисциплины

Высшее по специальности: 

Электрификация 

железнодорожного транспорта, 

квалификация: инженер путей 

сообщения- электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ".72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
42г.02м. 06г.02м.

Смирных Наталия 

Григорьевна
Спец.дисциплины

Высшее, РГОТУПС , 2003. 

Инженер путей сообщения по 

организации и управлению . 

Организация перевозок и 

управление на транспорте

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический менеджмент и психолого-педагогические технологии в 

среднем проф." 280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                           

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
21г.06м. 21г.04м.

Соболева Ирина Юрьевна  Иностранный язык

Среднее профессиональное, 

Борисоглебское  педагогическое 

училище, 2007, Иностранный 

язык, Учитель иностранного 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы

Высшее, ФГБОУ ВПО " 

Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт", 2011, Педагогика и 

методика начального 

образования, Учитель начальных 

классов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

09г.06м. 07г.10м.

Сорокин Олег Владимирович Спец. дисциплины

Высшее, Воронежский 

государственный университет, 

1994г.

Радиофизика и электроника

Радиофизик, магистр физики

Переподготовка: НПОУ «Воронежский колледж профессионального образования и повышения квалификации. 

Воронеж, 22.07.2018.  право на ведение деятельности в сфере Образования и подтверждает присвоение 

квалификации Педагог среднего профессионального образования, профобучения и дополнительного 

профобразования 510 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
23г.04м. 1г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Сорокина Елена Викторовна Спец. дисциплины

высшеее по специльности 

"Психология", Психолог, 

Преподаватель психологии

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессональных стандартов "

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"

нет/нет/

Преподаватель
17г.02м. 14г.06м.

Станкевич Ксения Андреевна Спец. дисциплины

Высшее, ГОУ ВПО "Воронежский 

государственный педагогический 

университет", 2005, "Химия" и 

"География", Учитель химии. 

Учитель географии

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

12г.09м. 12г.03м.

Старушкина Юлия 

Вячеславовна
Математика

Высшее, Московский областной 

государственный институт 

физической культуры, 1987, 

Физическая культура и спорт, 

Преподаватель - организатор 

физкультурно- оздоровительной 

работы туризма

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» с 01.12.2016 по 24.12.2016, по программе «Тьютор 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

06г.01м. 02г.03м.

Степкина Татьяна Евгеньевна Физическая культура

Высшее, Московский областной 

государственный институт 

физической культуры, 1987, 

Физическая культура и спорт, 

Преподаватель - организатор 

физкультурно- оздоровительной 

работы туризма

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» с 01.12.2016 по 24.12.2016, по программе «Тьютор 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
36г.01м. 31г.07м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Сукочева Татьяна 

Анатольевна
Прикладная математика

Высшее, Воронежский пед. 

институт 2004. Математика, 

Информатика. Учитель 

математики и информатики

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ".72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
15г.02м. 15г.02м.

Тазаева Ирина Николаевна Экономика отрасли
Высшее, ВПИ 1993. Экономика и 

управление в машиностроении. 

Инженер-экономист

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"280ч

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                           

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 01.10.2018, 

по программе "Охрана труда руководителей и специалистов образовательных организаций"

нет/нет/

Преподаватель

26г.01м. 18г.02м.

Таякина Виктория 

Александровна
Спец. дисциплины

Высшее, Воронежский 

государственный университет  

2008. Финансы и кредит. 

Экономист

Профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), 

c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании", 280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ", 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "

72 ч. 

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.                                                                                        

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
5г.03м. 5г.03м.

Толстых Виктор 

Александрович

Технология ремонта подвижного 

состава

Высшее, ВЗИИТ 1987 

Вагоностроение и вагонное 

хозяйство. Инженер-механик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                           

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

52г.07м. 18г.02м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Толубаева Лариса 

Александровна
Математические методы

Высшее, Кировский 

государственный педагогический 

институт им. В.И. Ленина, 1994 

Математика. Учитель 

математики и информатики

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, МИИТ (Воронежский филиал МИИТ), c 

30.05.2016 по 19.08.2016, по программе "Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в 

среднем проф. образовании"280ч

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ".72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

23г.08м. 23г.08г.

Торикова Татьяна 

Константиновна

1. Техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути

2.Устройство искусственных 

сооружений

3.Производственная практика

Высшее, ВЗИИТ 1974. 

Строительство жд дорог путь и 

путевое хозяйство. Инженер 

путей сообщения-строитель.

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования" 504ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

50г.00м. 05г.03м.

Торцев Олег Павлович Спец.дисциплины

Высшее, ВЗИИТ 1993, 

Электрификация ж д т. Инженер 

путей сообщения-

электромеханик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

32г.10м. 17г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Третьяк Наталия Анатольевна
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее, ГОУ ВПО "Воронежский 

государственный педагогический 

университет", 2007, "География" 

с доп.спец." Биология", Учитель 

географии. Учитель биологии

Высшее, АНО ВПО 

"Национальный Институт имени 

Екатерины Великой", 2010, 

Юриспруденция, Бакалавр

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 

ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч. 

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
12г.03м. 11г.02м.

Цветков Леонид Петрович Техническая механика

Высшее, ВТИ 1976. Машины и 

аппараты пищевых производств. 

Инженер-механик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно-

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                          

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
55г.00м. 40г.03м.

Цветкова Оксана Леонидовна Инженерная графика
Высшее, ВТИ 1990. Машины и 

аппараты пищевых производств. 

Инженер-механик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, АНО ВПО Московский гуманитарно- 

экономический институт, c 22.03.2016 по 03.09.2016, по программе "Педагогика и психология общего и 

профессионального образования"504 часа

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
28г.09м. 21г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Шаров Валентин Андреевич Физическая культура

Высшее, Воронежский 

государственный педагогический 

институт, 1966, Физическое 

воспитание , Учитель 

физического воспитания средней 

школы

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации",  24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель

53г.10м. 50г.01м.

Шахова Юлианна Георгиевна Спец. дисциплины

Высшее, Московский институт 

экономики менеджмента и 

права, 2001, Финансы и кредит, 

Экономист

Профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании", 280ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 23.01.2018, 

по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации" 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч.

ФГБОУ  ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов " 72 ч.

нет/нет/

Преподаватель
26г.01м. 17г.09м.

Шеремет Оксана Ивановна Спец.дисциплины

1. ВГУ, 1992 Геофизические 

методы поиска и разведки 

минеральных полезных 

ископаемых. Инженер-геофизик.

2. Российский гос. торгово-

экономический университет, 

2006. Бухгалтерский учет анализ 

и аудит. Экономист

3. Профессиональная 

переподготовка , Воронежский 

филиал МИИТ, «Локомотивы: 

системы менеджмента качества 

в локомотивном хозяйстве», 

2016

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, НОУ "Международная академия 

бизнеса", c 21.01.2016 по 31.08.2016, по программе "Практическая психология: консультирование и коучинг"258 

часов

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 02.02.2016 по 27.05.2016, по программе 

"Локомотивы: системы менеджмента качества в локомотивном  хозяйстве"276 часов

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                        

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
25г.06м. 19г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Шерстюков Олег Сергеевич

ПМ 01 Проведение 

геодезических работ при 

изысканиях по реконструкции, 

проектированию, строительству 

и эксплуатации железных дорог

ПМ.01 Построение и 

эксплуатация станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики

ГОУ ВПО «РГОТУПС», 2007. 

АВТОМАТИКА. Телемеханика  и 

связь на ЗКДТ

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования ООО " Инфоурок" с 08.10.2019г. по 

11.12.2019г. по программе "Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения" , 300 часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 05.12.2016 по 

21.12.2016, по программе "Методические рекомендации по разработке образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ",  

72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 24.05.2017 по 

31.05.2017, по программе "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной 

организации", 24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Информационно-коммуникационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности научно-педагогического работника",  72 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ",  72 ч.

 ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
17г.5м. 1г. 1м.

Шипилова Юлия Васильевна Спец. дисциплины

Высшее,

РГОТУПС , 2005. Инженер путей 

сообщения по организации и 

управлению . Организация 

перевозок и управление на 

транспорте

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический менеджмент и психолого - педагогические технологии в среднем профессиональном 

образовании"280ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.                                                                                         

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
20г.07м. 20г.03г.

Яицкая Елена Владимировна

1.Прикладная математика

2. Цифровая схемотехника

3.стандартизация и 

сертификация

4.Техническая механика

5.Элементы математической 

логикисновы алгоритмизации и 

программирования

6. Элементы высшей математики

7.Элементы математической 

логики

8.Теория вероятностей и 

математическая статистика

9.Инженерная компьютерная 

графика

Высшее, ВГУ, 1992 математик

профессиональная переподготовке в сфере профессионального образования, ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II" , c 30.05.2016 по 19.08.2016, по программе 

"Педагогический  менеджмент  и психолого-педагогические  технологии в среднем проф. образовании"280 часов

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ"72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 20.02.2018, по программе "Методические 

рекомендации по разработке  образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов "72ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24ч.                                                                                           

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
26г.10м. 3г.03м.



Ф.И.О. преподавателя Преподаваемые дисциплины

Образование,

Квалификация преподавателя 

(специальность по диплому)

Повышение квалификации

(прогрмма повышения квалификации)

Ученая степень, 

звание, должность

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности

1 2 3 4 6 7 8

Яковлева Наталья 

Владимировна
Математиа

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет», 

2012г.

Математика. Информатика. 

Учитель Математики. Учитель 

информатики.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" (филиал  РГУПС в г. Воронеж) по 20.02.2018, 

по программе "Методические рекомендации по разработке  образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом ФГОС 3+ и соответствующих профессиональных стандартов ", срок 

истечения: 20.02.2021 72 ч.

ФГБОУ ВО  "Российский университет транспорта (МИИТ)" по 23.01.2018, по программе "Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшему  в образовательной организации"24 ч.

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II", c 22.05.2017 по 

23.06.2017, по программе "Специальные педагогические подходы и методы обучения и воспитания инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ", срок истечения: 23.06.2020 72 ч.

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
2г.05м. 2г.05м.

Ярцева Ольга Анатольевна Иностранный язык (немецкий)

Высшее,

ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный университет",

2004г.

Лингвист. Преподаватель. по 

специальности: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения" по 04.12.2019, по программе "Охрана труда 

руководителей и специалистов образовательных организаций" 40 ч.

нет/нет/

Преподаватель
14г. 11м 12г.2м.


