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Архирейский
Андрей
Анатольевич

Адер
Анна Владимировна

Доцент

Доцент

и
сертификация
Менеджмент
качества в
эксплуатацион
ной работе
Эксплуатация
и техническое
обслуживание
подвижного
состава
Основы
эргономики
Техническая
диагностика
подвижного
состава
Производство
и ремонт
подвижного
состава
Испытания и
сертификация
подвижного
состава
Основы теории
надежности
Ресурсосберега
ющие
технологии в
эксплуатацион
ной работе

Основы геодезии,
Инженерная
геодезия и
геоинформатика,
Инженерная
геодезия и
геоинформатика,
Учебная практика,
проектнотехнологическая
(геодезическая)
,Инженерная
геология, Учебная
практика,
проектнотехнологическая
практика,
Гидравлика и
гидрология,
Производственная
практика,
технологическая
(проектнотехнологическая)
практика, Мосты
на железных
дорогах,
Тоннельные
пересечения на
транспортных
магистралях,
Организация,
планирование и
управление
техническим
обслуживанием
железнодорожног
о пути,
Содержание и
реконструкция
мостов и
тоннелей,
Реконструкция и
усиление
железнодорожной
инфраструктуры,
Спец курс по
инженерной
геодезии,
Производственная
практика,
практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Организация,
планирование и
управление
железнодорожным
строительством,Ст
роительные
конструкции и
архитектура
транспортных
сооружений,
Гидравлика и
гидрология,
Железнодорожны
й путь, Механика
грунтов,
основания и
фундаменты,
Строительная
механика,
Основания и
фундаменты

Квалификация

инженермеханик

Высшее

Ученая
степень (при
наличии)

кандидат
технических
наук

Ученое
Звание (при
наличии)

-

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий
стаж
работы
, лет

Ста
ж
раб
оты
по
спе
циа
льн
ост
и

18 л

0

ФГБОУ ВО ОГУ, 2019, 32 ч
Удостоверение ПК №20191433 «Использование ресурсов
электронной информационно-образовательной среды
ОГУ в образовательной и научной деятельности»
ФГБОУ ВО ОГУ, 2019, 44 ч
Удостоверение ПК №20191627 «Формирование
педагогических компетенций преподавателей
университета. Сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
ФГБОУ ВО ОГУ, 2020, 32 ч
Удостоверение ПК №202000074 «LMS Moodle: практика
создания и использование онлайн-курсов »
ОрИПС филиал - СамГУПС,
16 ч, 2021
Свидетельство № 416 от 02.04.21 по программе
«Оказание первой помощи пострадавшему»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №113-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля машиностроение на транспорте»
ОрИПС - филиал СамГУПС, 16 ч. , 12.04.202116.04.2021
Удостоверение №139-у
«Психолого-педагогические основы инклюзивного
подхода в профессиональном образовании»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №190-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС - филиал СамГУПС 40 ч.. 16.04.2021
Удостоверение №336-у «Проверка знаний требований по
охране труда по программе для руководителей и
специалистов»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч, 06.12.202117.12.2021, Удостоверение ПК № 83-у «Противодействие
коррупции»
ОГУ 22.11.21-07.12.2021 г. 36 ч «Профилактика
распространения в образовательных организациях
радикальной и иной деструктивной идеологии»
ООО «Юрайт-Акадения» 22.02.2022 г. «Партнерства в
цифровом образовании 2022-2030. Базовый курс»

Промышленное
и гражданское
строительство

Высшее

Инженерстроитель

Кандидат
экономически
х 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 «Планово-экономическое
обеспечение строительного производства»
ФГАОУ ВО РГУНиГ, 2019, 21 ч
26.12.2018-31.01.2019
Удостоверение УПК 25 №019231
«Электронная информационно-образовательная среда
вуза»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №156-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода 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 информационнообразовательной среде вуза»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №60-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин строительства и строительных
конструкций на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №84-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля экономики и управления в транспортной
отрасли»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №75-у «Противодействие
коррупции»

транспортных
сооружений,
Мосты на
железных дорогах,
Тоннельные
пересечения на
транспортных
магистралях ,
Реконструкция и
усиление
железнодорожной
инфраструктуры,
Спец курс по
инженерной
геодезии,
Архитектура
транспортных
сооружений,
Управление
техническим
обслуживанием
железнодорожног
о пути скоростных
и особо
грузонапряженны
х линий
Биология и
химия

Егорова
Юлия Николаевна

Елисеев
Владимир
Николаевич

Зотова
Татьяна
Александровна

Заведующий
кафедрой

Доцент

Доцент

Химия,
Управление
персоналом,
Управление
персоналом
организации,
Психология
управления,
Социальная
психология,
Психологические
основы
интеллектуальноличностного
развития

Информатика,
Электротехника и
электроника,
Теоретические
основы
электротехники,
Электроника,
Информационные
технологии в
строительстве,
Электротехника и
электромеханика,
Системы
электронного
документооборота
, Теория
автоматического
управления,
Основы
компьютерного
проектирования и
моделирования
устройств
электроснабжения
,
Энергосберегающ
ие технологии,
Программное
обеспечение
расчетов
конструкции
железнодорожног
о пути, Основы
компьютерного
моделирования
транспортных
сооружений,
Информационноуправляющие
системы на
железнодорожном
транспорте,
Информационные
технологии и
системы
диагностирования
при эксплуатации
и обслуживании
электроподвижног
о состава
Социология,
Политология.
Социология и
политология,
Инженерная
экология, История
транспорта
России, История
религиозной
культуры, Религии
мира,

Учитель
средней школы

Высшее

Доктор
педагогически
х наук

Доцент

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2017
Диплом о ПП 06.04.2017-07.09.2017
«Социология»
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: «Государственное и муниципальное
управление»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №187-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
РСПЦ «Ресурс», 2021 г., 72 ч
01.02.2021-15.02.2021
Удостоверение ПК №001782 «Использование ресурсов
электронной информационно-образовательной среды
вуза в реализации программ высшего образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №93-у «Современные
образовательные технологии преподавания химии и
экологии в техническом вузе»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №98-у «Современные
образовательные технологии преподавания
технологических дисциплин в вузе»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №82-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля экономики и управления в транспортной
отрасли»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №231-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №112у «Противодействие
коррупции»
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Информатика

Учитель
информатики

Высшее

Кандидат
педагогически
х наук

-

Биология

Высшее

Учитель
биологии,
социальный
педагог

Кандидат
педагогически
х наук

Доцент

ООО «Международный институт доп.образования»,
2019, 24 ч
Удостоверение ПК «Основы управления
интеллектуальной собственностью в условиях
цифровизации экономики»
ОрИПС - филиал СамГУПС, 16 ч. , 12.04.202116.04.2021, Удостоверение №152-у
«Психолого-педагогические основы инклюзивного
подхода в профессиональном образовании»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №71-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин автоматизации,
электрофикации и управления на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №129-у «Современная методика
преподавания IT дисциплин в транспортном вузе»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №331-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №114-у «Противодействие
коррупции»

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 СамГУПС, 2019, 72 ч
15.11.2019-29.11.2019 Удостоверение ПК №90-у
«Психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса социально-технических
систем инженерных вузов»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.

Удостоверение ПК №194-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №97-у «Современные
образовательные технологии преподавания истории в
техническом вузе»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №99-у «Современные
образовательные технологии преподавания
теологических дисциплин в вузе»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №124-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин в сфере техносферной
безопасности и экологии в транспортной отрасли»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №127-у «Современные
образовательные технологии преподавания социальноправовых дисциплин в рамках подготовки будущих
инженеров»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №332-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №118-у «Противодействие
коррупции»

Машины и
аппараты
пищевых
производств

Иванова
Анастасия Петровна

Криволапов
Вячеслав
Григорьевич

Профессор

Доцент

Материаловедение
и технология
конструкционных
материалов,
Начертательная
геометрия и
компьютерная
графика, Теория
механизмов и
машин,Электротен
ическое
материаловедение,
Строительные
материалы,
Изыскания и
проектирование
железных дорог

Автоматика,
телемеханика и
связь на
железнодорожном
транспорте,
Теория
дискретных
устройств, Теория
передачи
сигналов,
Микропроцессорн
ые
информационноуправляющие
системы,
Автоматическая
телефонная связь
на
железнодорожном
транспорте,
Передача
дискретной
информации на
железнодорожном
транспорте,
Теоретические
основы
автоматики и
телемеханики,
АРМ в путевом
хозяйстве,
Системы
управления
устройствами
автоматики и
телемеханики,
Современные
технологии
телекоммуникаци
онных систем и
сетей, Теория
систем
автоматического
управления,
Информационные
технологии и
системы
комплексного
контроля
технического
состояния
вагонов,
Информационные
технологии и
системы
диагностирования
при эксплуатации
и обслуживании
автономных
локомотивов,
Микропроцессорн

Высшее

Машины и
аппараты
пищевых
производств

Доктор
технических
наук

Профессор

Инженер

Кандидат
технических
наук

-

Автоматизированн
ые системы
обработки
информации и
управления

Высшее

ФГБОУ ВО СамГУПС, 510 ч.
25.12.2017 – 31.05.2018
Диплом о ПП в сфере «Строительство железных дорог,
мостов и транспортных 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 информационно-образовательной среды
ОГУ в образовательной и научной деятельности в
области строительства и дизайна»
ФГБОУ ВО ОГУ, 2019, 44 ч
15.11.2019-06.12.2019
Удостоверение №20191699 «Формирование
педагогических компетенций преподавателей
университета. Сопровождение процесса обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 2020 г., 72 ч.
03.02.2020-14.02.2020
Удостоверение ПК №100-у «Психолого-педагогическое
обеспечение образовательного процесса социальнотехнических систем инженерных вузов»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №112-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля машиностроение на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №63-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин строительства и строительных
конструкций на транспорте»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №324-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС-филиал СамГУПС, 2019, 72 ч
15.11.2019-29.11.2019 Удостоверение ПК №92-у
«Психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса социально-технических
систем инженерных вузов»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №203-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода 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 информационнообразовательной среде вуза»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №74-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин автоматизации,
электрификации и управления на транспорте»

34 г

0

12 л

3г

Коломынцев
Владимир
Михайлович

Доцент

ые системы
релейной защиты,
Проектирование
микроэлектронны
х систем
интервального
регулирования
движения поездов,
Проектирование
микропроцессорн
ых систем
автоматики и
телемеханики на
станциях
Строительная
механика,
Железнодорожны
й путь,
Организация,
планирование и
управление
строительством
мостов и
тоннелей,
Железнодорожные
станции и узлы,
Взаимодействие
видов транспорта,
Масштабное
проектирование
железнодорожных
станций и узлов
(дополнительный
раздел),
Организация
работы вокзалов,
Ресурсосберегающ
ие технологии в
эксплуатационной
работе,
Земляное полотно
в сложных
природных
условиях,
Проектирование и
расчет элементов
верхнего строения
железнодорожног
о пути,
Управление
техническим
обслуживанием
железнодорожног
о пути скоростных
и особо
грузонапряженны
х линий,
Организация
движения поездов,
Транспортногрузовые системы,
Промышленный
транпорт,
Взаимодействие
видов транспорта,
Организация
пассажирских
перевозок,
Технологии
взаимодействия
видов транспорта

Промышленное
и гражданское
строительство

Инженерстроитель

Высшее

-

-

Математика

Левченко
Дмитрий Валерьевич

Доцент

Математика,
Математическое
моделирование
систем и
процессов,
Математические
модели объектов и
процессов,
Безопасность
жизнедеятельност
и

Учитель
математики

Высшее

Кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Филология

Малахова
Ольга Юрьевна

Доцент

Философия,
Речевой имидж
делового
человека, Русский
язык и деловые
коммуникации,
Организация
доступной среды
на транспорте,

Высшее

Учитель русского
языка и литер.

Кандидат
педагогически
х наук

Доцент

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2018 г., 518 ч
Диплом о ПП
«Эксплуатация железных дорог»
Стажировка, 04.07.2019
Железнодорожная станция Оренбург
Свидетельство №60 по вопросам: «Использование
современных технологий в управлении структурным
подразделением»
ОрИПС-филиал СамГУПС, 2019, 72 ч
15.11.2019-29.11.2019 Удостоверение ПК №91-у
«Психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса социально-технических
систем инженерных вузов»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №202-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №64-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин строительства и строительных
конструкций на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №64-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин строительства и строительных
конструкций на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №57-у «Актуальные проблемы
преподавания дисциплин организации движения грузов
и пассажиров на транспорте»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №328-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №136-у «Противодействие
коррупции»

ФГБОУ ВО СамГУПС
07.07.2017-14.12.2017
Диплом о ПП в сфере «Системы обеспечения движения
поездов» «Телекоммуникационные системы и сети жд
транспорта»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №208-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №69-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин автоматизации,
электрификации и управления на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №95-у «Современные педагогические
технологии преподавания дисциплин в сфере
математики и физики в техническом вузе»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №326-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 2017
Диплом о ПП в сфере «Философия»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 2019, 520 ч
Диплом о ПП в сфере «Безопасность жизнедеятельности
и организация доступной среды»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №243/1-у «Психологопедагогические основы инклюзивного подхода в
профессиональном образовании»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 2020 г., 72 ч.
03.02.2020-14.02.2020
Удостоверение ПК №98-у «Психолого-педагогическое
обеспечение образовательного процесса социальнотехнических систем инженерных вузов»
АНО ВО «Университет Иннополис»,2020, 72 ч.
09.11.20-24.11.2020
Удостоверение о ПК №20078 «Цифровая грамотность
преподавателя»
ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и гос.службы при Президенте РФ», 2020, 16
ч
26.03.20-27.03.2020
Удостоверение о ПК №004453 «Использование СДО в
образовательном процессе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
ЭО и ДОТ)»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №90-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля экономики и управления в транспортной
отрасли»
ОрИПС - филиал СамГУПС 36ч, 2021
19.04.2021-23.04.2021
Удостоверение ПК №370-у «Гражданская оборона и
защита населения от чрезвычайных ситуаций»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г

41 л

12 л

18 л

18 л

24 г

20 л

05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №96-у «Современные
образовательные технологии преподавания философии в
техническом вузе»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №121-у «Современные
педагогические технологии преподавания дисциплин в
сфере языкознания и литературоведения в техническом
вузе»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №131-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплины
«Организация доступной среды на транспорте» в вузе»
ОрИПС - филиал СамГУПС 72 ч.
15.03.2021-15.04.2021
Удостоверение №133-у «Функционирование
электронной информационной образовательной среды в
образовательной организации»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №141-у «Противодействие
коррупции»
Филология

Наличникова Инна
Анатольевна

Наумов
Денис
Васильевич

Панов
Евгений Игоревич

Доцент

Доцент

Доцент

Иностранные
языки

Теплотехника,
Охрана труда на
железнодорожном
транспорте,
Правила
технической
эксплуатации,
Основы теории
надежности,
Методы и
принципы
дефектоскопии,
Основы теории
надежности,
Инженерная
деятельность,
Механическая
часть
электроподвижног
о состава,
Безопасность
технологических
процессов и
технических
средств на
железнодорожном
транспорте,
Теория
безопасности
движения поездов,
Основы механики
подвижного
состава (методы
расчета на
прочность
подвижного
состава), Теория
тяги поездов,
Теория и
конструкция
локомотивов,
Проектирование
предприятий по
техническому
обслуживанию и
ремонту вагонов,
Проектирование
предприятий по
техническому
обслуживанию и
ремонту тягового
автономного
подвижного
состава,
Проектирование
предприятий по
техническому
обслуживанию и
ремонту
электроподвижног
о состава,
Испытания и
сертификация
повижного
состава
Теоретическая
механика,
Сопротивление
материалов,
Строительная
механика,
Надежность
подвижного
состава,
Техническая
диагностика
подвижного
состава, Детали
машин и основы
конструирования,
Эксплуатация и
техническое
обслуживание

Учитель
немецкого и
английского
языков

Высшее

Кандидат
филологическ
их наук

-

Технология
обслуживания
и ремонта
машин в
агропромышле
нном
комплексе

Инженер

Высшее

Кандидат
технических
наук

-

Машины и
аппараты
пищевых
производств

Высшее

Инженер

Кандидат
технических
наук

-

ОрИПС-филиал СамГУПС, 2019, 72 ч
15.11.2019-29.11.2019 Удостоверение ПК №93-у
«Психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса социально-технических
систем инженерных вузов»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №216-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №122-у «Современные
педагогические технологии преподавания дисциплин в
сфере языкознания и литературоведения в техническом
вузе»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №325-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №153-у «Противодействие
коррупции»
ФГБОУ ВО ОГАУ, 2017 . 260 ч
Диплом о ПП № 323 «Педагогика и психология в
образовании»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 2020 .
Диплом о переподготовке №1001 «Подвижной состав
железных дорог «Локомотивы»
ФГБОУ ВО ОГАУ, 72 ч, 2018
Удостоверение о ПК № 9040 «Актуальные проблемы
преподавания физики, математики и теоретической
механики на основе информационных технологий в
условиях многоуровневого образования»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №218-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ОрИПС-филиал СамГУПС, 2019, 72 ч
15.11.2019-29.11.2019 Удостоверение ПК №94-у
«Психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса социально-технических
систем инженерных вузов»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №101-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин при оптимизации и
проектировании железнодорожного подвижного
состава»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №114-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля машиностроение на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №125-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин в
сфере техносферной безопасности и экологии в
транспортной отрасли»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №329-у «Основы работы в системе
управления обучением Mooble»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №154-у «Противодействие
коррупции»

ФГБОУ ВО СамГУПС, 2018 г, 510 ч
05.12.2017 по 19.04.2018
Диплом о ПП в сфере «Подвижной состав железных
дорог» «Вагоны»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №225-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 2020 г., 72 ч.
03.02.2020-14.02.2020
Удостоверение ПК №99-у «Психолого-педагогическое
обеспечение образовательного процесса социальнотехнических систем инженерных вузов»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №100-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин при оптимизации и
проектировании железнодорожного подвижного

17 л

17 л

7л

0

10 л

подвижного
состава,
Прикладная
механика

Попов
Александр
Эдуардович

Тарасенко
Евгения Алексеевна

Доцент

Преподаватель

Нетяговый
подвижной состав,
Подвижной состав
железных дорог,
Рельсовая
дефектоскопия,
Локомотивные
энергетические
установки,Электр
ическое
оборудование
локомотивов,
Автоматизированн
ые рабочие места
при производстве
и ремонте
подвижного
состава, Вагонное
хозяйство,
Тормозные
системы вагонов
(теория,
конструкция,
расчет),
Конструирование
и расчет вагонов,
Системы
автоматизации
производства и
ремонта вагонов,
Электрическое
оборудование,
системы
кондиционирован
ия и отопления
пассажирских
вагонов, Машины
и гибкие
производственные
системы
вагоноремонтного
производства,
Перспективные
энергетические
установки
подвижного
состава,
Электронные
преобразователи
для
электроподвижног
о состава,
Монорельсовый
транспорт,
Системы
управления
электроподвижны
м составом,
Организация
движения поездов,
Теория систем
автоматического
управления,
Локомотивное
хозяйство,
Электрические
схемы
локомотивов,
Системы
автоматизации
производства и
ремонта вагонов,
Проектирование
предприятий по
техническому
обслуживанию и
ремонту вагонов
Менеджмент,
Хладотранспорт и
основы
теплотехники,
Институциональна
я экономика,
Экономические
основы
статистики,
Экономика
организации,
Экономикоматематические
методы и модели в
экономике,
Бережливое
производство,
Экономика и
управление
проектами,
Терминальные
системы
транспорта,
Управление
грузовой и
коммерческой
работой,Системы
менеджмента
качества,
Экономика,
Экономика
путевого
хозяйства,
Организация
проиводства,
Системы
менеджмента
качества в
вагонном
хозяйстве,
Организация
работы
экспедиторских
фирм, Условия
перевозок и

состава»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 05.04.202109.04.2021,
Удостоверение ПК №111-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля машиностроение на транспорте»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №160-у «Противодействие
коррупции»
Вагоны

Инженермеханик

Высшее

-

-

Маркетинг

Высшее

Маркетолог

-

-

ОрИПС-фил. СамГУПС, 2019, 72 ч
15.11.2019-29.11.2019 Удостоверение ПК №96-у
«Психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса социально-технических
систем инженерных вузов»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №230-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода 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 дистанционного взаимодействия в
условиях сложной санитарно- эпидемиологической
обстановки с учетом требований ФГОС ДО»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №102-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин при оптимизации и
проектировании железнодорожного подвижного
состава»
ОрИПС - филиал СамГУПС 72 ч.
15.03.2021-15.04.2021
Удостоверение №134-у «Функционирование
электронной информационной образовательной среды в
образовательной организации»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №330-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №166-у «Противодействие
коррупции»
«Инновационный образовательный цент повышения
квалификации и переподготовка» «Мой университет»
№ 10-71-250 72 ч. « Информационно-коммуникационные
технологии как средство повышения качества
образования»

ФГБОУ ВО СамГУПС
Диплом о ПП, 2018 г, 518
«Эксплуатация железных дорог»
ОрИПС-филиал СамГУПС, 2019, 72 ч
15.11.2019-29.11.2019 Удостоверение ПК №97-у
«Психолого-педагогическое обеспечение
образовательного процесса социально-технических
систем инженерных вузов»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №239-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»,
2020 г., 72 ч.
Удостоверение ПК №26658 «Инновационные
логистические технологии для повышения
эффективности бизнес-процессов»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №92-у «Современные
образовательные технологии преподавания дисциплин
профиля экономики и управления в транспортной
отрасли»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №58-у «Актуальные проблемы
преподавания дисциплин организации движения грузов
и пассажиров на транспорте»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №327-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №182у «Противодействие
коррупции»

31 л

30 л

13 л

0

Трубин
Сергей
Васильевич

Доцент

тарифы в
международных
сообщениях,
Организация
работы вокзалов,
Ресурсосберегающ
ие технологии в
эксплуатационной
работе, Выбор
экономически
целесообразных
вариантов
организации
местной работы на
железнодорожном
транспорте,
Управление
качеством в
транспортном
устройстве,
Организация
производства и
менеджмент,
Эффективность
инвестиционных
проектов,
Статистическое
обеспечение
деятельности
менеджера,
Экономика
транспорта,
Железнодорожные
станции и узлы,
Лабораторный
практикум по
организации
движения на
железнодорожном
транспорте (ч.2),
Бизнеспланирование
Электропитание и
электроснабжение
нетяговых
потребителей,
Магистральные
электрические
железные дороги,
Электронная
техника и
преобразователи в
электроснабжении
, Рельсовые цепи,
Основы
технической
диагностики,
Эксплуатация
технических
средств
обеспечения
движения поездов,
Эксплуатационны
е основы систем и
устройств
автоматики и
телемеханики,
Автоматика и
телемеханика на
перегонах,
Станционные
системы
автоматики и
телемеханики,
Системы
диспетчерского
управления,
Диспетчерская
централизация,
Проектирование
микроэлектронны
х систем
интервального
регулирования
движения поездов,
Проектирование
микроэлектронны
х систем
автоматикии
телемеханики на
станции,
Эксплуатация
технических
средств
обеспечения
движения поездов,
Релейная защита,
Автоматизация
системы
электроснабжения
,
Микропроцессорн
ые системы
релейной защиты,
Передача
дискретных
сообщений на
железнодорожном
транспорте,
Контактные сети и
линии
электропередачи,
Тяговые
трансформаторны
е подстанции,
Станционные
системы
автоматики и
телемеханики,
Системы
диспетчерского
управления,
Диспетчерская
централизация,
Электромагнитная
совместимость и
средства защиты,
Электроснабжение
железных дорог,
Измерения в
устройствах
железнодорожной
автоматики и

Автоматика
телемеханик,
связь на жд
транспорте

Высшее

ФГБОУ ВО СамГУПС
2021, Диплом о проф. переподготовке
30.11.2020-01.03.2021
В сфере «Педагогика и психология профессионального
образования»
ОрИПС - филиал СамГУПС, 16 ч. , 12.04.202116.04.2021
Удостоверение №174-у
«Психолого-педагогические основы инклюзивного
подхода в профессиональном образовании»
АНО ДПО Корпоративный университет РЖД, 2019 г.,
40 ч
Удостоверение ПК №770300059240, «Метрологическое
обеспечение на жд транспорте»
ФГБОУ ВО Уральский государственный
университет путей сообщения, 2019, 36 ч
Удостоверение ПК№020127 «Предаттестационная
подготовка руководителей и специалистов по
промышленной безопасности»
Стажировка
Оренбургский региональный центр связи (РЦС-2),
72ч
01.03.2021-01.04.2021
Удостоверение от 02.04.2021 по программе «Ведение
практической подготовки (производственной практики) с
использованием дистанционных технологий обучения в
профессиональных образовательных организациях».
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №67-у «Современные проблемы
преподавания дисциплин автоматизации,
электрификации и управления на транспорте»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №232-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №184-у «Противодействие
коррупции»

Инженер
электрик путей
сообщения

-

-

36 л

35 л

телемеханики
Биология

Ярцев Артем
Александрович

Альмухаметов
Рамиль
Халилович

Хлудеева Марина
Анатольевна

Доцент

Доцент

Доцент

Физическая
культура,
Элективные курсы
по физической
культуре и спорту.

Пути сообщения,
Хладотранспорт и
основы
теплотехники,
Грузоведение,
Железнодорожны
й путь,
Железнодорожные
станции и узлы,
Управление
эксплуатационной
работой,
Организация
работы
экспедиторских
фирм,
Организация
пассажирских
перевозок,
Условия
перевозок и
тарифы в
международных
сообщениях,
Менеджмент
качества в
эксплуатационной
работе,
Лабораторный
практикум по
организации
движения на
железнодорожном
транспорте (ч.2),
Управление
эксплуатационной
работой,
Техническая
эксплуатация
железнодорожног
о транспорта и
безопасность
движения,
Технические
средства
обеспечения
безопасности на
железнодорожном
транспорте,Выбор
экономически
целесообразных
вариантов
организации
местной работы на
железнодорожном
транспорте
Теоретические
основы
автоматики и
телемеханики,
Контактные сети и
линии
электропередачи,
Тяговые
трансформаторны
е подстанции,
Эксплуатационны
е основы систем и
устройств
автоматики и
телемеханики,
Основы
схемотехники
устройств
железнодорожной
автоматики,
телемеханики и
связи,
Оперативнотехнологическая
связь на
железнодорожном
транспорте,
Многоканальная
связь на
железнодорожном
транспорте,
Измерения в
устройствах
железнодорожной
связи,
Проектирование
цифровых
автоматических
телефонных
станций,
Проектирование
устройств
многоканальной
связи,
Каналообразующи
е устройства
систем автоматики
и телемеханики,
Линии связи,
Проектирование
линий связи,
Автоматическая

Учитель
биологии

Высшее

Кандидат
педагогически
х наук

Доцент

Организация
перевозок и
управление на
ЖД транспорте

24 г

24 г

22

5

34

34

ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
18.10.21
Удостоверение № 01-у «Основы работы в системе
управления обучением Mooble»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №77-у «Противодействие
коррупции»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч,
29.11.2021-03.12.2021 Удостоверение ПК №67-у
«Современные педагогические технологии преподавания
дисциплин организации движения грузов и пассажиров
на транспорте»

Инженер по
организации и
управлению

Высшее

ФГБОУ ВО СамГУПС
Диплом о ПП 22.05.2017-17.10.2017
В сфере «Физическая культура» «Образование в области
физической культуры и спорта»
ОрИПС- филиал СамГУПС, 04.03.2020 г., 16 ч.
Удостоверение ПК №249-у «Психолого-педагогические
основы инклюзивного подхода в профессиональном
образовании»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 2021 г
05.04.2021-09.04.2021,
Удостоверение ПК №119-у «Современные
педагогические технологии в сфере физической
культуры и спорта: предотвращение допинга и борьба с
ним»
ОрИПС - филиал СамГУПС 16 ч.
12.04.2021-16.04.2021
Удостоверение №335-у «Использование ЭИОС ОрИПС
при реализации программ высшего и дополнительного
образования»
ОрИПС филиал - СамГУПС, 16 ч, 06.12.202117.12.2021,
Удостоверение ПК №199-у «Противодействие
коррупции»

-

-

Автоматика,
телемеханика и
связь на
железнодорожн
ом транспорте

ПМЦПКиППРО Института психологии и
образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный 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 СамГУПС, 16 ч. , 12.04.202116.04.2021
Удостоверение №177-у
«Психолого-педагогические основы инклюзивного
подхода в профессиональном образовании»
ФГБОУ ВО СамГУПС, 2017, 500ч
10.10.2016-20.03.2017
Диплом о проф.переподготовке №25 в сфере
«Педагогика и психология 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
коррупции»

Высшее

Инженер путей
сообщения

-

-

телефонная связь
на
железнодорожном
транспорте,
Современные
технологии
телекоммуникаци
онных систем и
сетей

