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Сведения кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Семирозуб Ольга 

Николаевна 
преподаватель Русский язык, 

Литература,  
Русский язык и 
культура речи 

– – Высшее, 
Воронежский ордена Ленина 
государственный университет 
им. Ленинского комсомола,  
«Русский язык и литература», 
филолог 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г. Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч, "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

41 

2 Федюшина 
Наталья 
Анатольевна 

преподаватель Русский язык, 
Литература,  
Русский язык и 
культура речи 

– – Высшее, 
Ростовский педагогический 
институт, преподаватель 
русского языка и литературы 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г. Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч, "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

42 

3 Власова 
Виктория 
Ивановна 

преподаватель Иностранный 
язык (немецкий) 

– – Высшее, 
Воронежский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт,  
«Французский и немецкий 
языки», учитель 
французского и немецкого 
языков 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014г, 72 
ч, "Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение обра-
зовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

31 
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№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Крахина 

Светлана 
Владимировна 

преподаватель Иностранный 
язык (немецкий) 

– – Высшее, 
Воронежский 
государственный 
педагогический  университет, 
«Иностранные языки», 
учитель иностранных языков, 
французкий и немецкий 
языки 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014г, 72 
ч,"Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение обра-
зовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

19 

5 Миленко Инна 
Константиновна 

преподаватель Иностранный 
язык (английский) 

– – Высшее, 
ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет», 
«Иностранный язык», 
учитель немецкого, учитель 
английского языка 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014 г, 72 
ч, "Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение обра-
зовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

11 

6 Стыцко Юлия 
Александровна 

преподаватель Иностранный 
язык (английский) 

– – Высшее, 
ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
«Иностранный язык», 
учитель английского и 
французского языков 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч ,"Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

11 



3 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Панфилова 

Татьяна  
Владимировна 

преподаватель История, 
обществознание 

– – Высшее, 
Воронежский 
государственный 
университет им. Ленинского 
комсомола,  
«История», историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч , "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

40 

8 Клышнюк 
Николай 
Александрович 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Основы 
философии 

– – Высшее 
ГОУ ВПО Белгородский 
государственный 
университет,  
«Теология», теолог, 
преподаватель 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч , "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

7 

9 Пойманова 
Светлана  
Олеговна 

преподаватель Химия, Биология Кандидат 
наук 

– Высшее, 
ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный 
университет»,  
«Почвоведение», почвовед 
Кандидат наук 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

 

11 



4 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Тихомирова 

Ольга 
Викторовна 

преподаватель Физическая 
культура 

– – Высшее, ФГОУ ВПО 
«Воронежский институт 
физической культуры», 
Физическая культура и спорт, 
специалист по физической 
культуре и спорту 
 

ГБУ ДПО «Воронежской 
области «Институт развития 
образования», 2017 г, 48ч, 
«Теория и методика 
преподавания физической 
культуры в контексте 
реализации ФГОС» 
ГБУ ДПО «Воронежской 
области «Институт развития 
образования», 2017 г, 24ч, 
«Оказание первой помощи 
после несчастного случая» 
 

 

11 

11 Кусякин 
Владимир 
Митрофанович 

преподаватель Физическая 
культура 

– – Высшее, 
Воронежский  
государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания 

АНО "Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования", 2015г, 108 ч, 
"Учебно-познавательные 
задачи как средство 
достижения образовательных 
результатов на уроках 
физической культуры в 
контексте ФГОС" 

 

42 

12 Власова Ольга 
Олеговна 

преподаватель Математика – – ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный 
университет», «Прикладная 
математика и информатика», 
математик, системный 
программист 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

 

6 



5 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 Лапыгина 

Светлана 
Николаевна 

преподаватель Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

– – Воронежский ордена Ленина 
государственный университет 
им. 
Ленинского комсомола,  
«Прикладная математика», 
математик 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 
 

ПО «Тантал», отдел 
АСУ, инженер, 
г.Саратов, 3 года 

НИИ 
полупроводникового 
машиностроения, г. 
Воронеж, инженер-
программист, 1,5 года 

35 

14 Сергеева Татьяна 
Владимировна 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Информатика – – Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
«Математика», учитель 
математики, учитель 
информатики 

ФГБОУ ВО РГУПС 
«Государственное и 
муниципальное управление, 
управление персоналом, 
управление проектами, 
менеджмент и экономика», 
2017г, 72 ч 

 

17 

15 Новикова Елена 
Владимировна 

преподаватель Физика 
Математика 

– – Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
1994,  "Физика и 
информатика", учитель 
физики и информатики 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014г, 72 
ч, "Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

23 

16 Новиков Дмитрий 
Евгеньевич 

преподаватель Физика 
 

– – Воронежский ордена Ленина 
государственный университет 
им. Ленинского комсомола, 
1981, 
«Физика», преподаватель, 
физик 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

Машиносчетная станция 
Георгиу-Дежского 
отделения Юго-
Восточной жд, 
электромеханик, 2 мес 

33 
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№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 Чернушкин 

Валерий 
Иванович 

Заведующий 
отделением 

Инженерная 
графика 

– – Лесотехнический институт, 
1974, машины и механизмы 
лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности, инженер-
механик 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

 

Юго-Восточная дирекция 
по ремонту тягового 
подвижного состава, 
электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования, 1 мес 

42 

18 Буйволова Лариса 
Александровна 

преподаватель Электротехника, 
Техническая 
механика 

– – Всероссийский заочный 
институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 
1992, «Строительные и 
дорожные машины и 
оборудование», инженер-
механик 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

Переподготовка по 
направлению 
«Электромеханика», ФГБОУ 
ВО РГУПС, 2017 г, 520 ч 

Механизированная 
дистанция погрузочно-
разгрузочных работ 
ЮВжд, инспектор отдела 
кадров, 10 лет 

 

30 

19 Гурова Зоя 
Николаевна 

преподаватель Электроника и 
микропроцессорн
ая техника 

– – Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1989, 
«Автоматика, телемеханика и 
связь на ж.д. транспорте», 
инженер путей сообщения - 
электрик 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

Лискинский районный 
узел связи, электромонтер 
станционного 
оборудования, 
электромеханик АТС,  
3 года 
 

39 
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№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 Воробьева 

Светлана 
Геннадьевна 

преподаватель Экология на 
железнодорожном 
транспорте 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда 
Введение в 
специальность 

– – Московский государственный 
университет путей сообщения, 
2009,"Инженерная защита 
окружающей среды", инженер-
эколог 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ ЖДТ в 
г. Ростове-на-Дону (заочная форма), 
2016 г, 520 ч 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»  г.Москва, 2016 
г, 24 ч , "Охрана труда" 

 

Станция Лиски, оператор 
при дежурном по 
железнодорожной 
станции, 11 лет 14 

21 Солодовникова 
Олеся Ивановна 

преподаватель Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика 

– – ГОУ ВПО «Российский 
государственный открытый  
технический университет путей 
сообщения», 2006, 
«Информационные системы и 
технологии», инженер 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. 
Ростове-на-Дону, 2014 г, 72 ч 

"Организация профессиональной 
подготовки кадров. 
Инновационное сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС СПО" 

 

Региональный 
информационно-
вычислительный центр 
Лиски ГВЦ ОАО 
«РЖД», техник 1 
категории, 1 мес. 

12 



8 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 Глебова Людмила 

Викторовна 
преподаватель Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

МДК.01.01 
Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава 
(Электроснабжение 
ЭПС) 
МДК.01.03 
Механизация и 
автоматизация 
производственных 
процессов 
Железные дороги 

– – Российский государственный 
открытый технический 
университет путей сообщения, 
2000, 
«Электроснабжение (ж.д. 
транспорт)», инженер путей 
сообщения-электромеханик 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

Юго-Восточная 
дирекция по ремонту 
тягового подвижного 
состава, электромеханик 
по средствам 
автоматики и приборам 
технологического 
оборудования, 1 мес 34 

23 Северин Игорь 
Владимирович 

преподаватель МДК.01.01 
Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава 
(Электрические 
машины) 

– – Всесоюзный заочный институт 
инженеров транспорта, 1991, 
Электрификация 
железнодорожного транспорта,  
инженер-путей сообщения -
электромеханик 

– Сервисное локомотивное 
депо Лиски, слесарь по 
ремонту подвижного 
состава, бригадир, мастер 
участка, ведущий 
специалист по развитию 
производственной 
системы, 15 лет 

29 



9 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24 Козинцев 

Владимир 
Николаевич 

преподаватель МДК.01.01 
Конструкция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава 
(Электрический 
привод ПС) 
МДК.01.02 
Эксплуатация 
подвижного состава и 
обеспечение 
безопасности 
движения поездов 
(Техническая 
эксплуатация 
электровозов, 
Поездная 
радиосвязь, Основы 
локомотивной тяги) 
МДК.03.01 
Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
документации 

– – Днепропетровский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта, 1993 г, 
Локомотивы (электровозы и 
электропоезда), инженер-
электромеханик 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
г.Москва, 2017 г, 72 ч, 
"Организация практики в 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования" 

Эксплуатационное 
локомотивное депо 
Лиски, помощник 
машиниста электровоза, 
машинист электровоза, 
дежурный по депо, 11 лет 

23 



10 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25 Машин Алексей 

Сергеевич 
преподаватель МДК.01.01Конструк

ция, техническое 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава 
(Электронные 
преобразователи 
подвижного 
состава) 
МДК.01.02 
Эксплуатация 
подвижного состава 
и обеспечение 
безопасности 
движения поездов 
(Локомотивные 
устройства 
безопасности) 
МДК.03.01 
Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
документации 
МДК.04.01 Слесарь 
по ремонту 
подвижного состава 

– – Днепропетровский ордена 
Трудового Красного Знамени 
институт инженеров 
железнодорожного имени 
М.И. Калинина , 1985, 
«Электрификация 
железнодорожного 
транспорта», инженер путей 
сообщения - электромеханик 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 
 

Локомотивное депо 
Георгиу-Деж Ю-В ж.д., 
старший мастер, 3 года 

32 



11 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 Раздобарин 

Александр 
Иванович 

преподаватель МДК.01.01Констр
укция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
подвижного 
состава (Общие 
сведения об 
электровозах. 
Механическая часть. 
Основы ТО и 
ремонта) 
МДК.01.04 
Моторвагонный 
подвижной состав 
МДК.04.01 
Слесарь по 
ремонту 
подвижного 
состава 

– – ФГБОУ ВПО Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения, 2011 
«Электрический транспорт 
ж.д.», инженер путей 
сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 
 

Локомотивное депо 
Лиски, помощник 
машиниста электровоза, 
2 месяца 

6 



12 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 Михайлов 

Владимир 
Петрович 

преподаватель МДК.01.01Констр
укция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
подвижного 
состава 
(Электрические 
схемы подвижного 
состава, 
Электрическое 
оборудование 
подвижного состава,) 
МДК.04.01 
Слесарь по 
ремонту 
подвижного 
состава 

– – Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1969, 
«Электрификация 
железнодорожного 
транспорта», инженер-
электромеханик 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 
 

Локомотивное депо 
Георгиу-Деж Ю-В ж.д., 
помощник машиниста, 1 
год 

47 



13 
 

28 Натаров Руслан 
Николаевич 

преподаватель МДК.01.01Констр
укция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
подвижного 
состава 
(Электрические 
машины, 
Электропривод ПС, 
Холодильные 
машины и УКВ. 
Электрические 
схемы вагонов, 
Электрическое 
оборудование 
вагонов, 
Автоматические 
тормоза подвижного 
состава) 
МДК.01.02 
Эксплуатация 
подвижного состава 
и обеспечение 
безопасности 
движения поездов 
(Техническая 
эксплуатация 
вагонов) 
МДК.01.04 Ремонт 
контейнеров 
МДК.03.01 
Разработка 
технологических 
процессов, 
технической и 
технологической 
документации 

– – Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения, 2009, "вагоны", 
инженер путей сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

Лискинская дирекция по 
обслуживанию 
пассажиров, 
осмотрщик-ремонтник 
вагонов, 4 года 
Пассажирское вагонное 
депо Воронеж, мастер 
участка, заместитель 
начальника депо, 6 лет  

15 



14 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 Беняев Алексей 

Николаевич 
преподаватель МДК.01.01Констр

укция, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
подвижного 
состава (Общие 
сведения о вагонах. 
Механическая часть. 
Основы ТО и 
ремонта) 
МДК.01.02 
Эксплуатация 
подвижного состава 
и обеспечение 
безопасности 
движения поездов 
(Техническая 
эксплуатация жд и 
безопасность 
движения) 
МДК.04.01 Слесарь 
по ремонту 
подвижного состава 

– – Российский государственный 
открытый технический 
университет путей сообщения, 
2003, промышленное и 
гражданское строительство, 
инженер 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
Переподготовка по 
направлению «Вагоны», 
ФГБОУ ВО РГУПС, 2017 г, 
520 ч 
 

Лискинское грузовое 
вагонное депо, слесарь по 
ремонту подвижного 
состава, осмотрщик-
ремонтник-вагонов, 
бригадир, 12 лет 
 
Эксплуатационное 
вагонное депо Лиски, 
бригадир, мастер участка 
производства, 5,5 лет 
 
Сервисное локомотивное 
депо Лиски, слесарь по 
ремонту 
электрооборудования, 2 
мес  

21 
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№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30 Бровкова Елена 

Александровна 
преподаватель МДК.02.01 

Организация 
работы и 
управление 
подразделением 
организации 
(Планирование 
работы и 
организация 
деятельности 
организации) 

– – Российский государственный 
открытый технический 
университет путей 
сообщения, 2003, экономика 
и управление на 
предприятии(ж.д.транспорта)
, экономист-менеджер 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
Переподготовка по 
направлению «Транспортная 
безопасность», ФГБОУ ВО 
РГУПС, 2017 г, 520 ч 
 
 

Юго-Восточная дирекция 
по ремонту тягового 
подвижного состава, 
электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования, 1 мес 

10 

31 Черницкая 
Эльвира 
Геннадьевна 

преподаватель Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 
МДК.02.01 
Организация 
работы и 
управление 
подразделением 
организации 
(Планирование 
работы и 
организация 
деятельности 
организации, 
Правовое 
регулирование 
проф.деятельности) 

– – Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  "Российский 
государственный открытый  
технический университет 
путей сообщения", 2005, 
национальная экономика, 
экономист, экономика и 
право 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
образования" 
 

ООО ПСК СМП-2, 
главный бухгалтер, 1 
год 
ООО ТК «Логистика- 
плюс», юрист, 2 мес. 

11 



16 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 Барвинская Наталья 

Николаевна 
преподаватель МДК.01.02 

Эксплуатация 
подвижного состава 
и обеспечение 
безопасности 
движения поездов 
(Техническая 
эксплуатация жд и 
безопасность 
движения) 
 

– – Российский гос.открытый 
технический университет путей 
сообщения, 2006, 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(железнодорожном)», инженер 
путей сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»  
 

Лискинский центр 
организации работы 
железнодорожных 
станций, оператор 
станционного 
технологического 
центра обработки 
поездной информации и 
перевозочных 
документов, 1 мес. 

17 

 
 

Сведения кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования  
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Семирозуб Ольга 

Николаевна 
преподаватель Русский язык, 

Литература,  
Русский язык и 
культура речи 

– – Высшее, 
Воронежский ордена Ленина 
государственный университет 
им. Ленинского комсомола,  
«Русский язык и литература», 
филолог 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г. Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч, "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

41 
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№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Федюшина 

Наталья 
Анатольевна 

преподаватель Русский язык, 
Литература,  
Русский язык и 
культура речи 

– – Высшее, 
Ростовский педагогический 
институт, преподаватель 
русского языка и литературы 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г. Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч, "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

42 

3 Власова 
Виктория 
Ивановна 

преподаватель Иностранный 
язык (немецкий) 

– – Высшее, 
Воронежский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт,  
«Французский и немецкий 
языки», учитель 
французского и немецкого 
языков 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014г, 72 
ч, "Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение обра-
зовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

31 

4 Крахина 
Светлана 
Владимировна 

преподаватель Иностранный 
язык (немецкий) 

– – Высшее, 
Воронежский 
государственный 
педагогический  университет, 
«Иностранные языки», 
учитель иностранных языков, 
французкий и немецкий 
языки 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014г, 72 
ч,"Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение обра-
зовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

19 



18 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Миленко Инна 

Константиновна 
преподаватель Иностранный 

язык (английский) 
– – Высшее, 

ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет», 
«Иностранный язык», 
учитель немецкого, учитель 
английского языка 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014 г, 72 
ч, "Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение обра-
зовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

11 

6 Стыцко Юлия 
Александровна 

преподаватель Иностранный 
язык (английский) 

– – Высшее, 
ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
«Иностранный язык», 
учитель английского и 
французского языков 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч ,"Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

11 

7 Панфилова 
Татьяна  
Владимировна 

преподаватель История, 
обществознание 

– – Высшее, 
Воронежский 
государственный 
университет им. Ленинского 
комсомола,  
«История», историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч , "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

40 

8 Клышнюк 
Николай 
Александрович 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Основы 
философии 

– – Высшее 
ГОУ ВПО Белгородский 
государственный 
университет,  
«Теология», теолог, 
преподаватель 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч , "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования" 

 

7 



19 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Пойманова 

Светлана  
Олеговна 

преподаватель Химия, Биология Кандидат 
наук 

– Высшее, 
ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный 
университет»,  
«Почвоведение», почвовед 
Кандидат наук 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

 

11 

10 Тихомирова 
Ольга 
Викторовна 

преподаватель Физическая 
культура 

– – Высшее, ФГОУ ВПО 
«Воронежский институт 
физической культуры», 
Физическая культура и спорт, 
специалист по физической 
культуре и спорту 
 

ГБУ ДПО «Воронежской 
области «Институт развития 
образования», 2017 г, 48ч, 
«Теория и методика 
преподавания физической 
культуры в контексте 
реализации ФГОС» 
ГБУ ДПО «Воронежской 
области «Институт развития 
образования», 2017 г, 24ч, 
«Оказание первой помощи 
после несчастного случая» 
 

 

11 

11 Кусякин 
Владимир 
Митрофанович 

преподаватель Физическая 
культура 

– – Высшее, 
Воронежский  
государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание, 
учитель физического 
воспитания 

АНО "Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального 
образования", 2015г, 108 ч, 
"Учебно-познавательные 
задачи как средство 
достижения образовательных 
результатов на уроках 
физической культуры в 
контексте ФГОС" 

 

42 



20 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 Власова Ольга 

Олеговна 
преподаватель Математика – – ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный 
университет», «Прикладная 
математика и информатика», 
математик, системный 
программист 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

 

6 

13 Лапыгина 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель Информатика 
 

– – Воронежский ордена Ленина 
государственный университет 
им. 
Ленинского комсомола,  
«Прикладная математика», 
математик 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

ПО «Тантал», отдел 
АСУ, инженер, 
г.Саратов, 3 года 

НИИ 
полупроводникового 
машиностроения, г. 
Воронеж, инженер-
программист, 1,5 года 

35 

14 Новикова Елена 
Владимировна 

преподаватель Физика – – Воронежский 
государственный 
педагогический университет, 
1994,  "Физика и 
информатика", учитель 
физики и информатики 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2014г, 72 
ч, "Организация 
профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное 
сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС 
СПО" 

 

23 



21 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 Чернушкин 

Валерий 
Иванович 

Заведующий 
отделением 

Инженерная 
графика 

– – Лесотехнический институт, 
1974, машины и механизмы 
лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности, инженер-
механик 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

 

Юго-Восточная дирекция 
по ремонту тягового 
подвижного состава, 
электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам 
технологического 
оборудования, 1 мес 

42 

16 Гурова Зоя 
Николаевна 

преподаватель Электротехника и 
электроника 
Системы 
регулирования 
движением 

– – Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1989, 
«Автоматика, телемеханика и 
связь на ж.д. транспорте», 
инженер путей сообщения - 
электрик 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

Лискинский районный 
узел связи, электромонтер 
станционного 
оборудования, 
электромеханик АТС,  
3 года 
 

39 

17 Воробьева 
Светлана 
Геннадьевна 

преподаватель Экология на 
железнодорожном 
транспорте 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда 
Введение в 
специальность 

– – Московский государственный 
университет путей сообщения, 
2009,"Инженерная защита 
окружающей среды", инженер-
эколог 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ ЖДТ в 
г. Ростове-на-Дону (заочная форма), 
2016 г, 520 ч 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»  г.Москва, 2016 
г, 24 ч , "Охрана труда" 

 

Станция Лиски, оператор 
при дежурном по 
железнодорожной 
станции, 11 лет 14 



22 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 Глебова Людмила 

Викторовна 
преподаватель Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

 

– – Российский государственный 
открытый технический 
университет путей сообщения, 
2000, 
«Электроснабжение (ж.д. 
транспорт)», инженер путей 
сообщения-электромеханик 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

Юго-Восточная 
дирекция по ремонту 
тягового подвижного 
состава, электромеханик 
по средствам 
автоматики и приборам 
технологического 
оборудования, 1 мес 

34 

19 Тургеневская 
Нинель Ивановна 

преподаватель Технические 
средства 
МДК 02.02 
Организация 
пассажирских 
перевозок и 
обслуживание 
пассажиров 
 

– – ГОУ ВПО «Российский 
государственный открытый 
технический университет путей 
сообщения  Министерства путей 
сообщения РФ», 2004, 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(железнодорожном)», инженер 
путей сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

Лискинская дирекция по 
обслуживанию  
пассажиров Ю-В ж.д., 
билетный кассир,  
5 лет 24 

20 Черницкая 
Эльвира 
Геннадьевна 

преподаватель Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
МДК.03.01 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность  

– – Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  "Российский 
государственный открытый  
технический университет 
путей сообщения", 2005, 
национальная экономика, 
экономист, экономика и 
право 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
в г.Ростове-на-Дону, 2015 г, 72 
ч "Методика преподавания и 
технология обучения в 
образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
образования" 
 

ООО ПСК СМП-2, 
главный бухгалтер, 1 
год 
ООО ТК «Логистика- 
плюс», юрист, 2 мес. 

11 
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№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 Косинова Ирина 

Викторовна 
преподаватель Станции и узлы 

МДК.03.03 
Перевозка грузов на 
особых условиях 

– – ГОУ ВПО Московский 
государственный университет 
путей сообщения, 2009, 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт)», 
инженер путей сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

Завод спецжелезобетон 
- филиал Юго-
Восточной железной 
дороги, контролер, 6 лет 16 

22 Барвинская 
Наталья 
Николаевна 

преподаватель Техническая 
эксплуатация  и 
безопасность 
движения 

– – Российский гос.открытый 
технический университет путей 
сообщения, 2006, 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(железнодорожном)», инженер 
путей сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

Лискинский центр 
организации работы 
железнодорожных 
станций, оператор 
станционного 
технологического 
центра обработки 
поездной информации и 
перевозочных 
документов, 1 мес. 

17 

23 Минакова Елена 
Владимировна 

Заведующая 
отделением 

Менеджмент – – Всесоюзный заочный институт 
инженеров транспорта, 1984, 
Организация механизированной 
обработки экономической 
информации, инженер-экономист 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

Лискинский центр 
организации работы 
железнодорожных 
станций, агент системы 
фирменного 
транспортного 
обслуживания, 1 мес. 

33 



24 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24 Козлова Лариса 

Михайловна 
преподаватель Транспортная 

безопасность 
МДК.01.01 
Технология 
перевозочного 
процесса 
МДК.02.01 
Организация 
движения 

– – Ростовский-на-Дону институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта, 1979, 
«Эксплуатация железных 
дорог», инженер путей 
сообщения 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
 

Георгиу-Дежское  
отделение Ю-В ж.д., 
инженер отдела  
контейнерных и пакетных  
перевозок и механизации 
погрузочно-разгрузочных 
работ,  
4 года  

37 

25 Солодовникова 
Олеся Ивановна 

преподаватель МДК.01.02 
Информационное 
обеспечение 
перевозочного 
процесса 
МДК 01.03 
Автоматизированные 
системы управления 
на транспорте 

– – ГОУ ВПО «Российский 
государственный открытый  
технический университет путей 
сообщения», 2006, 
«Информационные системы и 
технологии», инженер 

Филиал ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. 
Ростове-на-Дону, 2014 г, 72 ч 

"Организация профессиональной 
подготовки кадров. 
Инновационное сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях внедрения ФГОС СПО" 

Региональный 
информационно-
вычислительный центр 
Лиски ГВЦ ОАО 
«РЖД», техник 1 
категории, 1 мес. 

12 

26 Дрогальцева 
Наталья 
Викторовна 

преподаватель Транспортная 
система России 
МДК.01.01 
Технология 
перевозочного 
процесса 
МДК.02.01 
Организация 
движения 

– – Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения, 2010, 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(ж.д. транспорт)», инженер 
путей сообщения 

Переподготовка по направлению 
"Педагогика профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
г.Москва, 2017 г, 24 ч, 
«Актуальные вопросы ФУМО по 
разработке программно-
методического обеспечения СПО» 

Лискинская дирекция по 
обслуживанию 
пассажиров, проводник 
пассажирского вагона, 5 
мес. 10 



25 
 

№ Ф.И.О.  Должность 
Преподаваемые 

дисциплины, 
МДК 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление подготовки и 
специальности, 

наименование присвоенной 
квалификации 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы по 
специальности (опыт 

деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы) 

Общий стаж 
работы, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 Ковалевская 

Наталья 
Митрофановна 

преподаватель МДК.03.02 
Обеспечение 
грузовых перевозок 

– – Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1989, 
«Управление процессами 
перевозок на ж.д. 
транспорте», инженер путей 
сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

Станция Лиски, 
сигналист, 3 мес. 

33 

28 Романова Елена 
Ивановна 

преподаватель МДК.03.01 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность  
МДК.04.01 
Приемосдатчик 
груза и багажа 

– – Всесоюзный заочный 
институт инженеров ж.д.т., 
1988, 
«Управление процессами 
перевозок на ж.д.  
транспорте», инженер путей 
сообщения 

Переподготовка по 
направлению "Педагогика 
профессионального 
образования" в филиале УМЦ 
ЖДТ в г. Ростове-на-Дону 
(заочная форма), 2016 г, 520 ч 

Станция Георгиу-Деж, 
приемщик поездов, 4 
мес. 

38 

 
 
 
 


