
ФИО Должность 
Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Специальности 

педагогического 

работника 

Квалификация 
Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое Звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) про-

фессиональной переподго-

товке (при наличии) 

Общий стаж 

работы, лет 

Стаж рабо-

ты по спе-

циально-

сти 

Архирейский 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент 

Безопасность жизнедея-

тельности 
Испытания и сертификация 

подвижного состава 

Маркетинг 
Методы принятия управ-

ленческих решений 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 

Основы логистики и управ-
ления цепями поставок 

Основы технической диаг-

ностики 
Производственная логи-

стика 

Техническая диагностика 
вагонов 

Техническая диагностика 

подвижного состава 
Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание под-

вижного состава 

Высшее 

Автомобили 

и автомо-

бильное хо-

зяйство 

инженер-

механик 

кандидат 

технических 

наук 

- 

ФГБОУ ВО ОГУ, 2019, 32 

ч 

Удостоверение ПК 

№20191433 «Использование 

ресурсов электронной ин-
формационно-

образовательной среды ОГУ 

в образовательной и научной 
деятельности» 

ФГБОУ ВО ОГУ, 2019, 44 

ч 

Удостоверение ПК 

№20191627 «Формирование 

педагогических компетен-
ций преподавателей универ-

ситета. Сопровождение 

процесса обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ФГБОУ ВО ОГУ, 2020, 32 

ч 

Удостоверение ПК 
№202000074 «LMSMoodle: 

практика создания и исполь-

зование онлайн-курсов » 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 

16 ч, 2021 

Свидетельство № 416 от 

02.04.21 по программе «Ока-

зание первой помощи по-
страдавшему» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №113-у 

«Современные образова-
тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 

машиностроение на транс-
порте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение №139-у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
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Удостоверение №190-у 

«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 40 ч.. 16.04.2021 

Удостоверение №336-у 
«Проверка знаний требова-

ний по охране труда по про-

грамме для руководителей и 
специалистов» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 83-у «Противодейст-

вие коррупции» 
ОГУ 22.11.21-07.12.2021 г. 

36 ч «Профилактика распро-

странения в образователь-
ных организациях радикаль-

ной и иной деструктивной 

идеологии» 
ООО «Юрайт-Акадения» 

22.02.2022 г. «Партнерства в 

цифровом образовании 
2022-2030. Базовый курс» 

ОГУ 22.11.21-07.12.2021 г. 

36 ч «Профилактика распро-
странения в образователь-

ных организациях радикаль-

ной и иной деструктивной 
идеологии» 

ООО «Юрайт-Акадения» 

22.02.2022 г.,72ч «Партнер-
ства в цифровом образова-

нии 2022-2030. Базовый 

курс» 

ООО «Юрайт-Акадения» 

22.02.2022 г.,72ч «Качество 

цифрового образования 
2022-2030. Базовый курс» 

 

 

Адер 

Анна Влади-

мировна 

Доцент 

 

Инженерная геодезия и 

геоинформатика 

Организация, планирова-
ние и управление железно-

дорожным строительством 

Производственная практи-
ка (организационно-

управленческая практика) 

Производственная практи-
ка, научно-

исследовательская работа 

Производственная практи-

Высшее 

Промышлен-

ное и граж-

данское 

строительст-

во 

Инженер-

строитель 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- 

УЦ ГУП Оренюобл 

«Стройзаказчик», 2017, 260 

ч, Диплом о ПП от 
05.09.2017 

«Руководитель (специалист) 

по охране труда» 

АНО ДПО «Верифис», 

2019, 256 ч, 

29.08.2019-11.08.2019 
Диплом о ПП № 0780 «Пла-

ново-экономическое обеспе-

чение строительного произ-

19л 0 



ка, преддипломная практи-

ка 

Производственная практи-

ка, технологическая (про-

ектно-технологическая) 
практика 

Учебная практика, проект-

но-технологическая (геоде-
зическая) 

Учебная практика, проект-

но-технологическая прак-
тика 

водства» 

ФГАОУ ВО РГУНиГ, 2019, 

21 ч 

26.12.2018-31.01.2019 

Удостоверение УПК 25 
№019231 

«Электронная информаци-

онно-образовательная среда 
вуза» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №156-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-
хода в профессиональном 

образовании» 

ЧПОУ Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург», 

2021 г, 72 ч, 05.04.2021-

14.04.2021 
Удостоверение ПК №4987 

«Использование системы 

электронного обучения в 
электронной информацион-

но-образовательной среде 

вуза» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №60-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 
строительства и строитель-

ных конструкций на транс-

порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №84-у 

«Современные образова-

тельные технологии препо-
давания дисциплин профиля 

экономики и управления в 

транспортной отрасли» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №75-у 

«Противодействие корруп-

ции» 
 

Егорова 

Юлия Нико-

лаевна 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Управление персоналом 

Химия 
Психологические основы 

интеллектуально-

личностного развития 

Высшее 
Биология и 

химия 

Учитель 

средней шко-

лы 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Доцент 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 

2017 

Диплом о ПП 06.04.2017-

07.09.2017 

«Социология» 

28 л 28 л 



Управление персоналом 

организации 
РСПЦ «Ресурс» 

Диплом о ПП 01.10.2014-

01.07.2016 

По программе: «Психология. 

Практическая психология» 

РСПЦ «Ресурс» 

Диплом о ПП 15.03.2017-

07.07.2017 
По программе: «Государст-

венное и муниципальное 

управление» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №187-у 
«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 
образовании» 

РСПЦ «Ресурс», 2021 г., 72 

ч 

01.02.2021-15.02.2021 
Удостоверение ПК №001782 

«Использование ресурсов 
электронной информацион-

но-образовательной среды 

вуза в реализации программ 
высшего образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №93-у 

«Современные образова-
тельные технологии препо-

давания химии и экологии в 

техническом вузе» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №98-у 

«Современные образова-

тельные технологии препо-
давания технологических 

дисциплин в вузе» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г, 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №82-у 
«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 
экономики и управления в 

транспортной отрасли» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №231-у 



«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №112у 
«Противодействие корруп-

ции» 

Региональный социально-

психологический центр 

«Ресурс», 36 ч, 2022 г 

Удостоверение ПК №001907 
«Цифровые компетенции 

преподавателя высшей шко-

лы» 
 

Елисеев 

Владимир 

Николаевич 

Доцент 

 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Инфорационные техноло-
гии на транспорте 

Информатика 

Информационные техноло-
гии в строительстве 

Теоретические основы 

электротехники 

Теоретические основы 

электротехники 

Цифровые технологии в 
профессиональной дея-

тельности 

Электроника 
Электротехника и электро-

механика 

Электротехника и электро-
ника 

Высшее Информатика 
Учитель ин-

форматики 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- 

ООО «Международный 

институт 

доп.образования», 2019, 24 

ч 

Удостоверение ПК «Основы 

управления интеллектуаль-
ной собственностью в усло-

виях цифровизации эконо-
мики» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 12.04.2021-

16.04.2021, Удостоверение 

№152-у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №71-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 
автоматизации, электрофи-

кации и управления на 

транспорте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №129-у 

«Современная методика 

преподавания IT дисциплин 
в транспортном вузе» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №331-у 

«Использование ЭИОС 

12 л 12 л 



ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №114-у 

«Противодействие корруп-
ции» 

 

Зотова 

Татьяна 

Александ-

ровна 

Доцент 

 

Инженерная экология 
Инженерная экология 

История 

История транспорта России 
Наука и религия 

Практикум по самооргани-

зации, саморазвитию и 
командной работе 

Религии мира 

Социология и политология 

Высшее Биология 

Учитель био-

логии, соци-

альный педа-

гог 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

2017 

Диплом о ПП 15.03.2017-

25.09.2017 

«Культурология» 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

Диплом о ПП 21.08.2018-

01.03.2018 
«Политология» 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-

стоверение ПК №90-у «Пси-

холого-педагогическое 
обеспечение образователь-

ного процесса социально-
технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №194-у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №97-у 

«Современные образова-

тельные технологии препо-
давания истории в техниче-

ском вузе» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №99-у 
«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания теологических дис-
циплин в вузе» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №124-у 

«Современные проблемы 

21 л 21 л 



преподавания дисциплин в 

сфере техносферной безо-

пасности и экологии в 

транспортной отрасли» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №127-у 
«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания социально-
правовых дисциплин в рам-

ках подготовки будущих 

инженеров» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №332-у 

«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 
программ высшего и допол-

нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №118-у 
«Противодействие корруп-

ции» 

 

Психологический центр 

«Ресурс», 36 ч, 2022 г 

Удостоверение ПК №001906 
«Цифровые компетенции 

преподавателя высшей шко-

лы» 

Иванова 

Анастасия 

Петровна 

Профессор 

 

Теория механизмов и ма-

шин, 
Изыскания и проектирова-

ние железных дорог 

Инженерная геология 
Материаловедение и тех-

нология конструкционным 

материалов 
Начертательная геометрия 

и компьютерная графика 

Строительные материалы 
Электротеническое мате-

риаловедение 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 510 

ч. 

25.12.2017 – 31.05.2018 
Диплом о ПП в сфере 

«Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт-
ных тоннелей» «Управление 

техническим состоянием 

железнодорожного пути» 

ФГБОУ ВО ОГУ, 32 ч, 

2019 г 

30.01.2019-14.02.2019 
Удостоверение ПК 

№20190140 «Использование 

ресурсов электронной ин-
формационно-

образовательной среды ОГУ 

в образовательной и научной 
деятельности в области 

строительства и дизайна» 

ФГБОУ ВО ОГУ, 2019, 44 

35 г 0 



ч 

15.11.2019-06.12.2019 

Удостоверение №20191699 

«Формирование педагогиче-

ских компетенций препода-
вателей университета. Со-

провождение процесса обу-

чения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможно-

стями здоровья» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 2020 г., 72 ч. 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение ПК №100-у 
«Психолого-педагогическое 

обеспечение образователь-

ного процесса социально-
технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г, 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №112-у 
«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 
машиностроение на транс-

порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г, 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №63-у 
«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

строительства и строитель-
ных конструкций на транс-

порте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №324-у 
«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-
нительного образования» 

Криволапов 

Вячеслав 

Григорьевич 

Доцент 

 

Автоматика, телемеханика 

и связь на железнодорож-
ном транспорте 

Информационные техноло-

гии и системы диагности-
рования при эксплуатации 

и обслуживании автоном-

ных локомотивов 
Информационные техноло-

гии и системы комплексно-

го контроля технического 

Высшее 

Автоматизи-

рованные 

системы об-

работки ин-

формации и 

управления 

Инженер 

Кандидат 

технических 

наук 

- 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-

стоверение ПК №92-у «Пси-

холого-педагогическое 
обеспечение образователь-

ного процесса социально-

технических систем инже-
нерных вузов» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

13 л 4 г 



состояния вагонов 

Микропроцессорные ин-

формационно-

управляющие системы 

Производственная практи-
ка (эксплуатационная прак-

тика) 

Производственная практи-
ка, конструкторская 

Производственная практи-

ка, научно-
исследовательская работа 

Производственная практи-

ка, преддипломная практи-
ка 

Производственная практи-

ка, технологическая прак-
тика 

Современные технологии 

телекоммуникационных 
систем и сетей 

Теория дискретных уст-

ройств 
Теория передачи сигналов 

Удостоверение ПК №203-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

ЧПОУ Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург», 

2021 г, 72 ч 

05.04.2021-14.04.2021 
Удостоверение ПК №4986 

«Использование системы 
электронного обучения в 

электронной информацион-

но-образовательной среде 
вуза» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №74-у 

«Современные проблемы 
преподавания дисциплин 

автоматизации, электрифи-

кации и управления на 
транспорте» 

Коломынцев 

Владимир 

Михайлович 

Доцент 

 

Безопасность технологиче-

ских процессов и техниче-
ских средств на железнодо-

рожном транспорте 

Бережливое производство 
Гидравлика и гидрология 

Железнодорожные станции 

и узлы 
Земляное полотно в слож-

ных природных условиях 

Лабораторный практикум 
"Организация движения 

поездов" 

Механика грунтов, основа-
ния и фундаменты 

Мосты на железных доро-

гах 
Организация движения 

поездов 

Основы теории движения 
поезда 

Проектирование и расчет 

элементов верхнего строе-
ния железнодорожного 

пути 

Содержание мостов и тон-
нелей 

Строительная механика 

Строительные конструкции 
и архитектура транспорт-

ных сооружений 

Терминальные системы 

Высшее 

Промышлен-

ное и граж-

данское 

строительст-

во 

Инженер-

строитель 
- - 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 

2018 г., 518 ч 

Диплом о ПП 

«Эксплуатация железных 

дорог» 

Стажировка, 04.07.2019 

Железнодорожная станция 

Оренбург 
Свидетельство №60 по во-

просам: «Использование 

современных технологий в 
управлении структурным 

подразделением» 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-

стоверение ПК №91-у «Пси-
холого-педагогическое 

обеспечение образователь-

ного процесса социально-
технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №202-у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

42 л 13 л 



транспорта 

Технология и механизация 

железнодорожного строи-

тельства 

Транспортно-грузовые 
системы 

Управление грузовой и 

коммерческой работой 
Управление техническим 

обслуживанием железно-

дорожного пути скорост-
ных и особо грузонапря-

женных линий 

Хладотранспорт и специа-
лизированный грузовой 

подвижной состав 

Удостоверение ПК №64-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

строительства и строитель-

ных конструкций на транс-
порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г, 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №64-у 

«Современные проблемы 
преподавания дисциплин 

строительства и строитель-

ных конструкций на транс-
порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г, 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №57-у 

«Актуальные проблемы 
преподавания дисциплин 

организации движения гру-

зов и пассажиров на транс-
порте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №328-у 

«Использование ЭИОС 
ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №136-у 

«Противодействие корруп-

ции» 
 

Левченко 

Дмитрий Ва-

лерьевич 

Доцент 

 

Математика 

Математическое моделиро-

вание систем и процессов 

 

Высшее Математика 

Учитель ма-

тематики 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

07.07.2017-14.12.2017 
Диплом о ПП в сфере «Сис-

темы обеспечения движения 

поездов» «Телекоммуника-
ционные системы и сети жд 

транспорта» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №208-у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

19 л 19 л 



Удостоверение ПК №69-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

автоматизации, электрифи-

кации и управления на 
транспорте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №95-у 

«Современные педагогиче-
ские технологии преподава-

ния дисциплин в сфере ма-

тематики и физики в техни-
ческом вузе» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №326-у 

«Использование ЭИОС 
ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 
 

Наличникова 

Инна Ана-

тольевна 

Доцент 

 
Иностранные языки 

 
Высшее Филология 

Учитель не-

мецкого и 

английского 

языков 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

- 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-

стоверение ПК №93-у «Пси-

холого-педагогическое 
обеспечение образователь-

ного процесса социально-

технических систем инже-
нерных вузов» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №216-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-
хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №122-у 
«Современные педагогиче-

ские технологии преподава-

ния дисциплин в сфере язы-
кознания и литературоведе-

ния в техническом вузе» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №325-у 
«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

18 л 18 л 



нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №153-у 
«Противодействие корруп-

ции» 

 

Наумов 

Денис 

Васильевич 

Доцент 

 

Динамика электроподвиж-

ного состава 
Инженерная деятельность 

Методы и принципы де-

фектоскопии 
Механическая часть элек-

троподвижного состава 

Научно-техническая дея-
тельность в инженерной 

практике 

Основы теории надежности 
Охрана труда на железно-

дорожном транспорте 
Правила технической экс-

плуатации 

Проектирование предпри-
ятий по техническому 

обслуживанию и ремонту 

вагонов 
Проектирование предпри-

ятий по техническому 

обслуживанию и ремонту 
тягового автономного под-

вижного состава 

Теория и конструкция 
локомотивов 

Теория тяги поездов 

Теплотехника 
Технология и организация 

производства и ремонта 

грузовых вагонов 
Технология технического 

содержания электропод-

вижного состава 
Учебная практика, ознако-

мительная 

Учебная практика, техно-
логическая практика 

Высшее 

Технология 

обслужива-

ния и ремонта 

машин в аг-

ропромыш-

ленном ком-

плексе 

 

Инженер 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- 

ФГБОУ ВО ОГАУ, 2017 . 

260 ч 

Диплом о ПП № 323 «Педа-

гогика и психология в обра-
зовании» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 

2020 . 

Диплом о переподготовке 

№1001 «Подвижной состав 

железных дорог «Локомоти-
вы» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №218-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-
хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-
стоверение ПК №94-у «Пси-

холого-педагогическое 

обеспечение образователь-
ного процесса социально-

технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №101-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 
при оптимизации и проекти-

ровании железнодорожного 

подвижного состава» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №114-у 

«Современные образова-

тельные технологии препо-
давания дисциплин профиля 

машиностроение на транс-

порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

8 л 0 



Удостоверение ПК №125-у 

«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания дисциплин в сфере 

техносферной безопасности 
и экологии в транспортной 

отрасли» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №329-у 
«Основы работы в системе 

управления обучением Moo-

dle» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №154-у 

«Противодействие корруп-

ции» 
 

Панов 

Евгений Иго-

ревич 

Доцент 

 

Детали машин и основы 
конструирования 

Надежность оборудования 

электроподвижного состава 
Прикладная механика 

Производственная практи-

ка (эксплуатационная прак-

тика) 

Производственная практи-

ка, конструкторская 
Производственная практи-

ка, научно-

исследовательская работа 
Производственная практи-

ка, преддипломная практи-

ка 
Сопротивление материалов 

Теоретическая механика 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Инженер 

Кандидат 

технических 

наук 

- 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 

2018 г, 510 ч 

05.12.2017 по 19.04.2018 
Диплом о ПП в сфере «Под-

вижной состав железных 
дорог» «Вагоны» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №225-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-
хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 2020 г., 72 ч. 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение ПК №99-у 
«Психолого-педагогическое 

обеспечение образователь-

ного процесса социально-
технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №100-у 
«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

при оптимизации и проекти-
ровании железнодорожного 

подвижного состава» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 05.04.2021-

09.04.2021, 

Удостоверение ПК №111-у 

11 л  



«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 

машиностроение на транс-

порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №160-у 

«Противодействие корруп-

ции» 
 

Попов 

Александр 

Эдуардович 

Доцент 

 

Автоматизированные рабо-
чие места для эксплуатации 

и ремонта электроподвиж-

ного состава 
Автоматизированные тех-

нологии проектирования 

узлов и деталей вагонов 
Вагонное хозяйство 

Конструирование и расчет 

вагонов 

Локомотивные энергетиче-

ские установки 
Машины и гибкие произ-

водственные системы ваго-

норемонтного производст-
ва 

Организация обеспечения 

безопасности движения и 
автоматические тормоза 

Перспективные энергети-

ческие установки подвиж-

ного состава 

Подвижной состав желез-

ных дорог 
Рельсовая дефектоскопия 

Системы автоматизации 

производства и ремонта 
вагонов 

Тормозные системы грузо-

вых вагонов 
Тяговые аппараты и элек-

трическое оборудование 

Электрические передачи 

локомотивов 

Электрические схемы и 

электрическое оборудова-
ние локомотивов 

Высшее Вагоны 
Инженер-

механик 
- - 

ОрИПС-фил. СамГУПС, 

2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-
стоверение ПК №96-у «Пси-

холого-педагогическое 

обеспечение образователь-
ного процесса социально-

технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №230-у 
«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-
хода в профессиональном 

образовании» 

ООО ИПК и ПП, 2020 г., 72 

ч 

06.11.20 – 23.11.2020 

Удостоверение ПК №1742-
УД «Цифровые сервисы и 

интерактивные среды дис-

танционного взаимодейст-
вия в условиях сложной 

санитарно- эпидемиологиче-

ской обстановки с учетом 
требований ФГОС ДО» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №102-у 

«Современные проблемы 
преподавания дисциплин 

при оптимизации и проекти-

ровании железнодорожного 
подвижного состава» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 72 ч. 

15.03.2021-15.04.2021 

Удостоверение №134-у 

«Функционирование элек-
тронной информационной 

образовательной среды в 

образовательной организа-

32 л 31 л 



ции» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №330-у 
«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-
нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №166-у 

«Противодействие корруп-
ции» 

«Инновационный образова-

тельный цент повышения 
квалификации и переподго-

товка» «Мой университет» 

№ 10-71-250 72 ч. « Инфор-
мационно-

коммуникационные техно-

логии как средство повыше-
ния качества образования» 

АНО ДПО «Инновацион-

ный образовательный цент 

повышения квалификации 

и переподготовки» «Мой 

университет» , 72 ч., 2021 

Удостоверение № 10-71-250 

«Информационно-

коммуникационные техно-
логии как средство повыше-

ния качества образования» 

АНО ДПО «Инновацион-

ный образовательный цент 

повышения квалификации 

и переподготовки» «Мой 

университет» , 108 ч., 2022 

Удостоверение ПК № 29-6-6 

«Актуализация скрытого 
потенциала познавательной 

сферы студентов вуза. Эф-

фективное управление по-
знавательной деятельно-

стью» 

Тарасенко 

Евгения 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

 

Бережливое производство 
Лабораторный практикум 

"Организация движения 

поездов" 
Логистика снабжения и 

управления запасами пред-

приятий железнодорожного 
транспорта 

Мировая экономика 

Организация и управление 

Высшее Маркетинг Маркетолог 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

Диплом о ПП, 2018 г, 518 

«Эксплуатация железных 

дорог» 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-
стоверение ПК №97-у «Пси-

холого-педагогическое 

обеспечение образователь-

14 л 0 



производством 

Организация производства 

и менеджмент 

Производственная практи-

ка (организационно-
управленческая практика) 

Производственная практи-

ка, технологическая 
Производственная практи-

ка, технологическая (про-

ектно-технологическая) 
практика) 

Системы менеджмента 

качества 
Системы менеджмента 

качества в вагонном хозяй-

стве 
Системы менеджмента 

качества в локомотивном 

хозяйстве 
Системы менеджмента 

качества при эксплуатации 

и обслуживании электро-
подвижного состава 

Стратегический менедж-

мент 
Терминальные системы 

транспорта 

Транспортно-грузовые 
системы 

Транспортный бизнес 

Управление грузовой и 
коммерческой работой 

Учебная практика, ознако-

мительная практика 
Финансовый менеджмент 

Хладотранспорт и основы 

теплотехники 
Экономика и управление 

проектами 

Экономика и ценообразо-
вание на транспорте 

Экономико-

математические методы и 
модели в экономике 

Экономическая деятель-

ность предприятий желез-
нодорожного транспорта 

Эффективность инвестици-

онных проектов 

ного процесса социально-

технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №239-у 

«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-
хода в профессиональном 

образовании» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследова-

тельский технологический 

университет», 2020 г., 72 ч. 

Удостоверение ПК №26658 

«Инновационные логистиче-

ские технологии для повы-
шения эффективности биз-

нес-процессов» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №92-у 
«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 
экономики и управления в 

транспортной отрасли» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №58-у 
«Актуальные проблемы 

преподавания дисциплин 

организации движения гру-
зов и пассажиров на транс-

порте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №327-у 
«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-
нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №182у 

«Противодействие корруп-
ции» 

 

ЧПОУ ЦПиДО Лань, 72 ч, 

25.11.2021-18.04.2022, 

Удостоверение ПК №18164 
«Цифровые компетенции 



преподавателя высшей шко-

лы» 

 

Трубин 

Сергей 

Васильевич 

Доцент 

 

Автоматизация системы 

электроснабжения 
Автоматика и телемехани-

ка на перегонах 

Диспетчерская централиза-
ция 

Магистральные электриче-

ские железные дороги 
Микропроцессорные сис-

темы релейной защиты 

Проектирование микро-
процессорных систем ав-

томатики и телемеханики 
на станции 

Проектирование микро-

электронных систем интер-
вального регулирования 

движения поездов 

Релейная защита 
Рельсовые цепи 

Системы диспетчерского 

управления 
Эксплуатация технических 

средств обеспечения дви-

жения поездов 
Электронная техника и 

преобразователи в электро-

снабжении 
Электропитание и электро-

снабжение нетяговых по-

требителей 
Энергосберегающие техно-

логии 

Высшее 

Автоматика 

телемеханик, 

связь на жд 

транспорте 

 

Инженер 

электрик пу-

тей сообще-

ния 

- - 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

2021, Диплом о проф. пере-

подготовке 
30.11.2020-01.03.2021 

В сфере «Педагогика и пси-

хология профессионального 
образования» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение №174-у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

АНО ДПО Корпоративный 

университет РЖД, 2019 г., 

40 ч 

Удостоверение ПК 

№770300059240, «Метроло-

гическое обеспечение на жд 
транспорте» 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный универ-

ситет путей сообщения, 

2019, 36 ч 

Удостоверение ПК№020127 

«Предаттестационная подго-

товка руководителей и спе-
циалистов по промышлен-

ной безопасности» 

Стажировка 

Оренбургский региональ-

ный центр связи (РЦС-2), 

72ч 

01.03.2021-01.04.2021 

Удостоверение от 02.04.2021 

по программе «Ведение 
практической подготовки 

(производственной практи-

ки) с использованием дис-
танционных технологий 

обучения в профессиональ-

ных образовательных орга-
низациях». 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №67-у 

«Современные проблемы 
преподавания дисциплин 

автоматизации, электрифи-

кации и управления на 

37 л 36 л 



транспорте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №232-у 
«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-
нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №184-у 

«Противодействие корруп-
ции» 

 

Ярцев Артем 

Александро-

вич 

Доцент 

 

Физическая культура и 
спорт, Элективные курсы 

по физической культуре и 

спорту. 

 

Высшее Биология 
Учитель био-

логии 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

Диплом о ПП 22.05.2017-
17.10.2017 

В сфере «Физическая куль-

тура» «Образование в облас-
ти физической культуры и 

спорта» 

ОрИПС- филиал Сам-

ГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч. 

Удостоверение ПК №249-у 
«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 
образовании» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №119-у 

«Современные педагогиче-
ские технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта: предотвращение 
допинга и борьба с ним» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №335-у 

«Использование ЭИОС 
ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №199-у 

«Противодействие корруп-

ции» 
 

25 г 25 г 

Альмухаме-

тов 

Доцент 

 
Грузоведение 

Железнодорожные станции 
Высшее 

Организация 

перевозок и 

Инженер по 

организации 
- - 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 
23 года 6 лет 



Рамиль 

Халилович 

и узлы 

Железнодорожный путь 

Организация работы экспе-

диторских фирм 

Пути сообщения 
Технические средства 

обеспечения безопасности 

на железнодорожном 
транспорте 

Технология взаимодейст-

вия видов транспорта 
Управление эксплуатаци-

онной работой 

Хладотранспорт и основы 
теплотехники 

Эффективность техниче-

ских и технологических 
мероприятий в перевозоч-

ном процессе 

управление 

на ЖД транс-

порте 

 

и управлению 18.10.21 

Удостоверение № 01-у «Ос-

новы работы в системе 

управления обучением Moo-

dle» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 

Удостоверение ПК №77-у 

«Противодействие корруп-

ции» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 

29.11.2021-03.12.2021 Удо-
стоверение ПК №67-у «Со-

временные педагогические 

технологии преподавания 
дисциплин организации 

движения грузов и пассажи-

ров на транспорте» 

Генварева 

Юлия 

Анатольевна 

Доцент 
Физика 

Математика 
высшее Физика 

Учитель фи-

зики 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2019, 72 ч 

15.11.2019-29.11.2019 Удо-

стоверение ПК №86-у «Пси-
холого-педагогическое 

обеспечение образователь-
ного процесса социально-

технических систем инже-

нерных вузов» 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2021, 72 ч 

15.03.2021-15.04.2021 Удо-
стоверение ПК №135-у 

«Функционирование элек-

тронной информационной 
образовательной среды в 

образовательной организа-

ции» 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2021, 16 ч 

05.04.2021-09.04.2021 Удо-
стоверение ПК №70-у «Со-

временные проблемы препо-

давания дисциплин автома-
тизации, электрификации и 

управления на транспорте» 

ОрИПС-филиал Сам-

ГУПС, 2021, 16 ч 

05.04.2021-09.04.2021 Удо-

стоверение ПК №94-у «Со-
временные педагогические 

технологии преподавания 

дисциплин в сфере матема-
тики и физики в техниче-

ском вузе» 

12 лет 12 лет 

Шепелевич Доцент Контактные сети и линии высшее Биология Учитель био- кандидат во- Доцент ФГБОУ ВО ОГАУ, 2015 36 лет 14 лет 



Сергей 

Сергеевич 

электропередачи 

САПР в электроснабжении 

Сооружение и монтаж 

устройств электроснабже-

ния 
Статистическое обеспече-

ние деятельности менедже-

ра 
Тяговые трансформатор-

ные подстанции 

Электрические машины 
Электрические машины и 

электропривод 

Электрические машины 
электроподвижного состава 

Электромагнитная совмес-

тимость и средства защиты 
Электронные преобразова-

тели электроподвижного 

состава 
Электроснабжение желез-

ных дорог 

Радиотехни-

ческие сред-

ства 

Военное ад-

министратив-

ное управле-

ние 

логии. Соци-

альный педа-

гог 

Радиоинже-

нер 

специалист в 

области 

управления 

енных наук Диплом о ПП «Государст-

венное и муниципальное 

управление» 

ФГБОУ ВО ОГАУ, 2016 

Диплом о ПП «Экономика и 
управление на предприятии» 

ФГБОУ ВО ОГАУ, 2016 

Диплом о ПП «Юриспру-
денция: конституционное и 

муниципальное право»,2016 

ФГБОУ ВО ОГАУ, 2017 

Диплом о ПП «Педагогика и 

психология в образовании» 

ФГБОУ ВО РанХИЗ, 2017, 

48 ч. 

Удостоверение ПК «Ком-

плексное сопровождение 
образовательного процесса 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-
стями здоровья» 

ФГБОУ ВО РанХИЗ, 2020, 

16 ч. 

Удостоверение ПК «Исполь-

зование СДО в образова-

тельном процессе с приме-
нением электронного обуче-

ния и дистанционных обра-

зовательных технологий ЭО 
и ДОТ» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 20.09.2021 

Удостоверение №529 «Ока-

зание неотложной помощи 

пострадавшему» 

Хлудеева 

Марина Ана-

тольевна 

Доцент 

 

Измерения в устройствах 

железнодорожной связи 

Контактные сети и линии 
электропередачи 

Линии железнодорожной 

автоматики и телемеханики 
Основы схемотехникиуст-

ройств железнодорожной 

автоматики, телемеханики 
и связи 

Передача дискретных со-

общений на железнодо-
рожном транспорте 

Проектирование устройств 

многоканальной связи 
Проектирование цифровых 

автоматических телефон-

ных станций 
Станционные системы 

автоматики и телемеханики 

Теоретические основы 

Высшее 

Автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодо-

рожном 

транспорте 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- - 

ПМЦПКиППРО Институ-

та психологии и образова-

ния ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) феде-

ральный университет» 

2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 

Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03938 по программе 
«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий 
в соответствии с ФГОС 

СПО» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение №177-у 
«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

35 лет 35 лет 



автоматики и телемеханики 

Тяговые трансформатор-

ные подстанции 

Эксплуатационные основы 

систем и устройств автома-
тики и телемеханики 

образовании» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2017, 

500ч 

10.10.2016-20.03.2017 

Диплом о 
проф.переподготовке №25 в 

сфере «Педагогика и психо-

логия профессионального 
образования» 

13.10.2021-01.12.2021 г. 

ООО «Учебный комбинат 
«Профкадры» 144ч 

«Наставничество6 от идеи к 

воплощению» 
 

ОрИПС филиал - СамГУПС, 

16 ч, 06.12.2021-17.12.2021, 
Удостоверение ПК №192-у 

«Противодействие корруп-

ции» 

 

 

Совместители 
 

Горбушин 

Валерий 

Анатольевич 

Старший 

преподава-

тель 

Общий курс железноло-

рожного транспорта 
Организация обеспечения 

безопасности движения и 

автоматические тормоза 
Тормозныесистемыгрузовы

хвагонов 

Высшее 
Вагоны 

 
Инженер - - 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №118-у 

«Современные образова-
тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 

машиностроение на транс-
порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №109-у 

«Современные проблемы 
преподавания дисциплин 

при оптимизации и проекти-

ровании железнодорожного 
подвижного состава» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение №148-у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №207-у 

«Использование ЭИОС 

  



ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 

 

Кишкилев 

Егор 

Юрьевич 

Старший 

преподава-

тель 

Венчурное предпринима-

тельство. Франчайзинг 
Логистика распределения 

железнодорожных грузов 

Организация и управление 
производством 

Основы логистики и управ-

ления цепями поставок 
Предпринимательство и 

инновационное развитие 

бизнеса 
Системы менеджмента 

качества 

Системы менеджмента 
качества в вагонном хозяй-

стве 

Системы менеджмента 
качества в локомотивном 

хозяйстве 

Системы менеджмента 
качества на железнодорож-

ном транспорте 
Системы менеджмента 

качества при эксплуатации 

и обслуживании электро-
подвижного состава 

Теория организации 

Высшее 

Стандартиза-

ция и серти-

фикация 

Инженер - - 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

18.10.2021 

Удостоверение № 06 -у 

«Основы работы в системе 
управления обучением Moo-

dle 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 18.10.2021 г 

Удостоверение №20у 

«Психолого-педагогические 
основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 

образовании» 

«Академия стантартиза-

ции, метрологии и серти-

фикации» 

20.10.2021 г. «Проверка, 

калибровка, сервисное об-

служивание и постановка 

дозаторов. Калибровка весов 

и оценка неопределенности 
измерений массы» 16 ч. 

 

  

Нецымайло 

Клавдия 

Владимиров-

на 

Доцент 

Выбор экономически целе-

сообразных вариантов 
организации местной рабо-

ты на железнодорожном 

транспорте 
Логистика в здравоохране-

нии 

Логистика складирования 
на предприятиях железно-

дорожного транспорта 

Логистика снабжения и 
управления запасами пред-

приятий железнодорожного 

транспорта 
Мировая экономика 

Организация предпринима-

тельской деятельности 
Организация производства 

и менеджмент 

Основы транспортного 
бизнеса 

Статистика в здравоохра-
нении 

Стратегический менедж-

мент 

Высшее 

Профессио-

нальное обу-

чение (эко-

номика и 

управление) 

Педагог про-

фессиональ-

ного обуче-

ния, учитель 

географии 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

 

Доцент 

ДПО ФГБОУ ВО «По-

волжский государствен-

ный технологический уни-

верситет», 2019, 36 ч 

Удостоверение ПК «Органи-
затор и проектировщик 

онлайн-курсов» 

ФГБОУ ВО ОГПУ, 2020 г., 

520 ч 

28.10.2019-02.03.2020 

Диплом ПП «Специалист в 
области государственного и 

муниципального управле-

ния» 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 2020 г., 144 ч. 

10.07.2020-20.12.2020 
Удостоверение о ПК «Циф-

ровые технологии в препо-

давании профильных дисци-
плин» 

Юрайт-Академия, 2020, 36 

ч 

Удостоверение ПК «Инст-

рументы дистанционного 

  



Транспортный бизнес 

Управление проектами 

Финансовый менеджмент 

Экономика и управление 

проектами 
Экономика и ценообразо-

вание на транспорте 

Экономико-
математические методы и 

модели в экономике 

Экономическая деятель-
ность предприятий желез-

нодорожного транспорта 

Экономическая теория 
Экономические основы 

логистики 

Эффективность инвестици-
онных проектов 

обучения» 

ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ, 2020, 72 ч 

Удостоверение ПК «Финан-
совое консультирование» 

ФГБОУ ВО ОГПУ, 2021, 

36 ч. 

Удостоверение ПК « Воспи-

тание в образовательной 

организации высшего обра-
зования» 

ФГБОУ ВО ОГПУ, 2020, 

36 ч 

Удостоверение ПК «Обуче-

ние и педагогическое сопро-

вождение лиц с инвалидно-
стью и ограниченными воз-

можностями здоровья» 

 

Христофоро-

ва Любовь 

Валерьевна 

Доцент 

Аутсорсинг на железнодо-
рожном транспорте 

Бухгалтерский финансовый 

учет на железнодорожном 
транспорте 

Деньги, кредит, банки 
Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Общий курс железных 
дорог 

Организация производства 

и менеджмент 
Производственная практи-

ка (преддипломная практи-

ка) 
Производственная практи-

ка (эксплуатационно-

управленческая практика) 
Производственная практи-

ка, научно-

исследовательская работа 
Производственная практи-

ка, практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная практи-
ка, технологическая озна-

комительная практика 

Производственная практи-
ка, технологическая прак-

тика 

Сервис в пассажирских 

Высшее 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Экономист 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

 

Доцент 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 

2017 г 

Диплом о 

проф.переподготовке 
в сфере «Эксплуатация же-

лезных дорог» 

ООО СП «Содружество» , 

2019 г. 

Сертификат «Потребности 
педагогических кадров в 

методическом сопровожде-

нии разработки основных 
образовательных программ 

по профилю деятельности 

ФУМО СПО» 

АНО ДПО «Просвещение-

Столица» , 18 ч, 2019г 

Сертификат «Семинар для 
аттестованных экспертов, 

привлекаемых ФС по надзо-

ру в сфере образования и 
науки к проведению меро-

приятий по контролю (над-

зору» 
29.10.2019 г Сертификат 

участия в форуме 

фед.учебно-метод.объед. в 
системе СПО 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяй-

ства и гос.службы при 

Президенте РФ», 

02.11.2020. 60 час 

23.10.2020-31.10.2020 

Удостоверение о ПК, «Меж-

дународная деятельность 

  



перевозках 

Сервис на транспорте 

Технико-экономический 

анализ деятельности пред-

приятий 
Транспортная логистика 

Управление грузовой и 

коммерческой работой 
Управление рисками 

Условия перевозок и тари-

фы в международных со-
общениях 

Учебная практика, обще-

транспортная 
Финансы 

Хладотранспорт и основы 

теплотехники 
Экономика железнодорож-

ного транспорта 

образовательных организа-

ций, осуществляющих под-

готовку специалистов в 

области транспорта» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №81-у 
«Современные образова-

тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 
экономики и управления в 

транспортной отрасли» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №132-у 
«Актуальные проблемы 

преподавания дисциплин 

организации движения гру-
зов и пассажиров на транс-

порте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 72 ч. 

15.03.2021-15.04.2021 

Удостоверение №132-у 
«Функционирование элек-

тронной информационной 

образовательной среды в 
образовательной организа-

ции» 

ОРИПС- филиал Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 193-у «Противодейст-
вие коррупции» 

Российский университет 

транспорт 29.11.2021-
15.12.2021 

ФГАОУ ВО РУТ, 2021, 72 

ч, 29.11.2021-15.12.2021 

Удостоверение ПК № 

011У/7895-21 «Стратегиче-

ское развитие образователь-
ных организаций транспорт-

ного комплекса: подготовка 

управленческих команд» 

Попов Ана-

толий Нико-

лаевич 

Доцент 

Системы управления уст-

ройствами автоматики и 
телемеханики 

Теория систем автоматиче-

ского управления 
Теория систем автоматиче-

ского управления 

Высшее 

Металлооб-

рабатываю-

щие станки и 

комплексы 

Инженер 

Доцент педа-

гогических 

наук 

 

 

АНО ДПО «МАНХиГС», 

72 ч, 2020 г 

Удостоверение ПК №20-

104011 «Гражданская обо-

рона и защита от чрезвычай-
ной ситуации для руководи-

телей» 

ФАЖТ ФГБОУ ВО Сам-

  



ГУПС, 72 ч, 2020 г 

30.10.20-03.11.2020 

«Удостоверение ПК №37161 

«Противодействие корруп-

ции в сфере образования» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №106-у 

«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 
при оптимизации и проекти-

ровании железнодорожного 

подвижного состава» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №116-у 

«Современные образова-

тельные технологии препо-
давания дисциплин профиля 

машиностроение на транс-

порте» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №130-у 

«Современная методика 

преподавания ИТ дисциплин 
в транспортном вузе» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №226-у 

«Использование ЭИОС 
ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 
Диплом о ПП от 30.11.2021 

г. № 1303 «Система обеспе-

чения движения поездов. 
Автоматика и телемеханика 

на железнодорожном транс-

порте» 

ФГБУ ДПО УМЦ по обра-

зованию на ж/д транспор-

те, 2021, 32 ч 

Удостоверение ПК «Повы-

шение качества среднего 

профессионального образо-
вания в сфере железнодо-

рожного транспорта: пер-
спективы и пути развития» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, 



Удостоверение ПК №167-у 

«Противодействие корруп-

ции» 

УМЦ по образованию на 

ЖД транспорте»,2022,32ч 

01.06.2022-08.06.2022 

Удостоверение №124 по 

программе ДПО «Повыше-
ние качества СПО в сфере 

железнодорожного транс-

порта: пути, проблемы и 
перспективы развития» 

 

Черемисина 

Александра 

Анатольевна 

Доцент  Высшее 

История и 

социально-

политические 

дисциплины 

Учитель 

средней шко-

лы 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

Доцент 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, 2014, 

520 ч 

Диплом о ПП «Психолого-

педагогическое образова-

ние» (психология и социаль-
ная педагогика) 

ФГБОУ ВО ОГПУ, 2019, 

72 ч. 

Удостоверение ПК «Основы 

про ектирования электрон-

ной информационно-
образовательной среды в 

системе Moodlе» 

SKLAD образовательная 

онлайн- платформа, 2021, 

72 ч 

Сертификат «Университет 

4.0. Цифровая трансформа-

ция» 

ФГБОУ ВО ОГПУ, 2020, 

36 ч. 

Удостоверение ПК «Содер-
жание и методика дополни-

тельного образования детей 

и взрослых» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 18.10.2021 г 

Удостоверение №39-у 
«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 
образовании» 

 

  

Шишкин 

Александр 

Валентино-

вич 

Доцент 

Гидравлические передачи 

локомотивов 
Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 
Локомотивное хозяйство 

Локомотивные энергетиче-

ские установки 

Высшее 

Электриче-

ский транс-

порт желез-

ных дорог 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- - 

ООО «СТМ-Сервис» 72 ч 

10.05.2018-28.05.2018 
«Требования к порядку ра-

боты в электроустановках 

потребителей» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №117-у 

«Современные образова-

  



Перспективные энергети-

ческие установки подвиж-

ного состава 

Производство и ремонт 

подвижного состава 
Тяга поездов 

Электрические передачи 

локомотивов 
Электрическое оборудова-

ние локомотивов 

тельные технологии препо-

давания дисциплин профиля 

машиностроение на транс-

порте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС, 16 ч. , 12.04.2021-

16.04.2021 

Удостоверение №181-у 
«Психолого-педагогические 

основы инклюзивного под-

хода в профессиональном 
образовании» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №203-у 

«Использование ЭИОС 
ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-

нительного образования» 

Кислов Алек-

сандр Алек-

сандрович 

Старший 

преподава-

тель 

Цифровые технологии 

самообразования 

 
Высшее 

Металлооб-

рабатываю-

щие станки и 

комплексы 

Инженер - - -   

Струков 

Игорь Гура-

миевич 

Старший 

преподава-

тель 

Системы искусственного 
интеллекта 

Высшее   - - 

ООО «Актив- АйТи», 72 ч 

02.02.2019-23.03.2019 
Удостоверение 

№770400207567, 

«Проектирование учебного 
процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде» 

Ин-т дополнительного 

профессионального обра-

зования «Портфолио» , 72 

ч. 

22.01.2019-05.03.2019 Удо-

стоверение 
№ 622408579982 

«Профессиональный препо-

даватель E-Learning 2.0» 

ФГБОУ ВО СамГУПС, 

08.08.2019 

Диплом о 
проф.переподготовки «Пе-

дагогика и психология про-

фессионального образова-
ния» 

ООО «Московский инсти-

тут профессиональной 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

педагогов», 2020, 36 ч 

10.04.2020-12.05.2020 

Удостоверение ПК 

  



№0008090 «Интерактивные 

формы образования на при-

мере платформы Moodle» 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания», 2020 г, 22 ч. 

«Основы обеспечения ин-

формационной безопасности 
детей» 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания», 2020 г, 49 ч. 

Удостоверение ПК «Мето-

дология и технологии дис-
танционного обучения в 

образовательной организа-

ции»» 

Грачев Павел 

Александро-

вич 

Доцент 

Диагностика состояния 

железнодорожного пути 
Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Правила технической экс-
плуатации 

Содержание и реконструк-

ция мостов и тоннелей 
Технология и механизация 

содержания железнодо-

рожного пути 
Технология, механизация и 

автоматизация работ по 

техническому обслужива-
нию железнодорожного 

пути 

Высшее 

Строительст-

во железных 

дорог; путь и 

путевое хо-

зяйство 

инженер пу-

тей сообще-

ния - строи-

тель 

 

- - 

ФГБОУ ВО СамГУПС 

2017 

Диплом о 

проф.переподготовке «Педа-
гогика и психология 

проф.образования» 

АНО ДПО Оренбургская 

бизнес-школа, 

18.03.2019 г. – 24.06.2019 
Диплом о ПП «Государст-

венное и муниципальное 

управление» 
Квал. Специалист 

НТЦ «АПМ» , 24 ч, 

21.05.2019-23.05.2019 

«Профессиональное реше-

ние для инженерного анали-

за конструкций» 

ФГБУ ДПО УЦМ по образ. 

на ЖД транспорте», 24ч 

22.04.2019 -24.04.2019 
«Демонстрационный экза-

мен в рамках промеж. и 

итоговой аттестации в проф. 
образов. организациях» 

ФГБУ ДПО УЦМ по образ. 

на ЖД транспорте, 72ч 

13.02.2018 – 22.02.2018 Удо-

стоверение о ПК «Организа-

ционно-методическое со-
провождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia 

» 

ФГБУ ДПО УЦМ по образ. 

на ЖД транспорте, 32ч 

18.09.2019 – 20.09.2019 Удо-
стоверение № 300 «Повы-

шение качества СПО в сфере 

жд транспорта: перспективы 

  



и пути развития» 

ОрИПС филиал - Сам-

ГУПС, 16 ч, 2021 г 

05.04.2021-09.04.2021, 

Удостоверение ПК №62-у 
«Современные проблемы 

преподавания дисциплин 

строительства и строитель-
ных конструкций на транс-

порте» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 

Удостоверение №194-у 
«Использование ЭИОС 

ОрИПС при реализации 

программ высшего и допол-
нительного образования» 

ОРИПС- филиал Сам-

ГУПС, 16 ч, 06.12.2021-

17.12.2021, Удостоверение 

ПК № 104-у «Противодейст-

вие коррупции» 
Учебно-методический цент 

по образованию на жд 

транспорте 01.11.2021-
09.11.2021 г 32 ч. Удостове-

рение 263. « Формирование 

портрета выпускника обра-
зовательного учреждения « 

на основе базовой модели 

«Портрета Гражданина Рос-
сии» 

Учебно-методический цент 

по образованию на жд 
транспорте 23.11.2021-

30.11.2021 г 32 ч. Удостове-

рение 263. « Совершенство-
вание образовательной орга-

низации с учетом современ-

ных требований» 

АНО ДПО «МАНХиГС», 

72 ч, 2020 г 

Удостоверение ПК №20-
104013 «Гражданская обо-

рона и защита от чрезвычай-

ной ситуации для руководи-
телей» 

Worldskills, 2021 (на два 

года до 2023) 

Свидетельство 

№0000071166 компетенция 
«Обслуживание железнодо-

рожного пути» 

 

Иноземцев Доцент Защита выпускной квали- Высшее Организация Инженер пу-      



Сергей Ана-

тольевич 

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

перевозок 

управление 

на транспорте 

(железнодо-

рожном) 

тей сообще-

ния 

Карпова 

Татьяна Пет-

ровна 

Доцент 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Организация 

перевозок 

управление 

на транспорте 

(железнодо-

рожном) 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

     

Михайлов 

Анатолий 

Александро-

вич 

Доцент 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 
включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Организация 

перевозок 

управление 

на транспорте 

(железнодо-

рожном) 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- - 

ПМЦПКиППРО Институ-

та психологии и образова-

ния ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) феде-

ральный университет» 

2019 г, 72 ч 

09.12.2019-20.12.2019 
Удостоверение о ПК КФУ 

УПК 03646 по программе 

«Современные подходы к 
реализации инновационных 

образовательных технологий 
в соответствии с ФГОС 

СПО» 

СамГУПС филиал в 

Н.Новгороде, 72 ч,2020 

03.02.2020-14.02.2020 

Удостоверение №127 «Со-
временные технологии орга-

низации перевозок и экс-

плуатации железных дорог» 

ОрИПС - филиал Сам-

ГУПС 16 ч. 

12.04.2021-16.04.2021 
Удостоверение №308-у 

«Основы работы в системе 

управления обучением Moo-
dle» 

  

Павленков 

Михаил Ев-

геньевич 

Доцент 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 
Юриспруден-

ция 
Юрист - -    

 

Председатели и члены ГАК 

 

Моторин Бо-

рис Николае-

вич 

Председа-

тель ГАК 

(Вагоны) 

Защита выпускной квали-
фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

Высшее Вагоны 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    



Андреев Ан-

тон Алексан-

дрович 

Председа-

тель ГАК 

(Локомо-

тивы, 

Электри-

ческий 

транспорт 

железных 

дорог) 

Защита выпускной квали-
фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

Высшее 

Подвижной 

состав желез-

ных дорог 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    

Иноземцев 

Сергей Ана-

тольевич 

Председа-

тель ГАК 

(Магист-

ральный 

транспорт) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

Высшее 

Организация 

перевозок 

управление 

на транспорте 

(железнодо-

рожном) 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    

Хромов Мак-

сим Сергее-

вич 

Председа-

тель ГАК 

(Телеком-

муникаци-

онные сис-

темы и 

сети же-

лезнодо-

рожного 

транспор-

та», Элек-

троснаб-

жение же-

лезных 

дорог) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 
включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодо-

рожном 

транспорте 

Инженер пу-

тей сообще-

ния. Элек-

трик 

- -    

Баранов Сер-

гей Евгенье-

вич 

Председа-

тель ГАК 

(Автома-

тика и те-

лемехани-

ка на же-

лезнодо-

рожном 

транспор-

те) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 
включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодо-

рожном 

транспорте 

Инженер пу-

тей сообще-

ния. Элек-

трик 

- -    

Лыскин 

Юрий Петро-

вич 

Председа-

тель ГАК 

(Управле-

ние техни-

ческим 

Защита выпускной квали-
фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

Высшее 

Строительст-

во железных 

дорог, мостов 

и транспорт-

ных тоннелей 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    



состояни-

ем желез-

нодорож-

ного пути) 

Пальниченко 

Евгения Вла-

димировна 

Председа-

тель ГАК 

(Учет, ана-

лиз и ау-

дит на же-

лезнодо-

рожном 

транспор-

те) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Экономист - -    

Бахитов Тар-

ген Аманды-

кович 

Председа-

тель ГАК 

(Логисти-

ка) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 
Экономика и 

право 
Бакалавр 

кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Mastero fBusiness 
Administrati on (MBA) Стра-

тегический менеджмент в 

банковской сфере. 

  

Павленков 

Михаил Ев-

геньевич 

Член ГАК 

(Локомо-

тивы, 

Электри-

ческий 

транспорт 

железных 

дорог) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 
Юриспруден-

ция 
Юрист - -    

Филиппов 

Сергей Ген-

надьевич 

Член ГАК 

(Локомо-

тивы, 

Электри-

ческий 

транспорт 

железных 

дорог) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 
включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее Локомотивы 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    

Пархоменко 

Александр 

Валерьевич 

Член ГАК 

(Вагоны) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее Вагоны 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    

Лобачева 

Елена Вла-

димировна 

Член ГАК 

(Учет, ана-

лиз и ау-

дит на же-

лезнодо-

рожном 

транспор-

те) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Экономист 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент    



Ибрагимова 

Ольга Алек-

сандровна 

Член ГАК 

(Учет, ана-

лиз и ау-

дит на же-

лезнодо-

рожном 

транспор-

те) 

Защита выпускной квали-
фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

Высшее 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Экономист - -    

Костенко 

Петр Василь-

евич 

Член ГАК 

(Управле-

ние техни-

ческим 

состояни-

ем желез-

нодорож-

ного пути) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-
ру защиты 

Высшее 

Строительст-

во железных 

дорог, мостов 

и транспорт-

ных тоннелей 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    

Сейфуллин 

Ренат Руша-

нович 

Член ГАК 

(Автома-

тика и те-

лемехани-

ка на же-

лезнодо-

рожном 

транспор-

те) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Подъемно-

транспорт-

ные, строи-

тельные, до-

рожные ма-

шины и обо-

рудования 

Инженер - -    

Лыгус Ана-

толий Викто-

рович 

Член ГАК 

(Автома-

тика и те-

лемехани-

ка на же-

лезнодо-

рожном 

транспор-

те) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодо-

рожном 

транспорте 

Инженер пу-

тей сообще-

ния. 

- -    

Коблова 

Татьяна Ми-

хайловна 

Член ГАК 

(Телеком-

муникаци-

онные сис-

темы и 

сети же-

лезнодо-

рожного 

транспор-

та», Элек-

троснаб-

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Автоматика, 

телемеханика 

и связь на 

железнодо-

рожном 

транспорте 

Инженер-

электрик пу-

тей сообще-

ния 

- -    



жение же-

лезных 

дорог) 

Гаврилов 

Владимир 

Иванович 

Член ГАК 

(Телеком-

муникаци-

онные сис-

темы и 

сети же-

лезнодо-

рожного 

транспор-

та», Элек-

троснаб-

жение же-

лезных 

дорог) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 
включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Технология 

машино-

строения 

Инженер - -    

Белов Алек-

сандр Ми-

хайлович 

Член ГАК 

(Магист-

ральный 

транспорт) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Организация 

перевозок 

управление 

на транспорте 

(железнодо-

рожном) 

Инженер по 

организации 

и управлению 

- -    

Карпова 

Татьяна Пет-

ровна 

Член ГАК 

(Магист-

ральный 

транспорт) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к про-
цедуре защиты и процеду-

ру защиты 

Высшее 

Организация 

перевозок 

управление 

на транспорте 

(железнодо-

рожном) 

Инженер пу-

тей сообще-

ния 

- -    

 


