Сведения о педагогических работниках

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
должность

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

1

2

3

1.

2.

Год
поступления
на работу в
образовательн
ую
организацию
4

Ученая степень,
категория, звание
(заслуженный
учитель,
почетный
работник СПО,
заслуженный
работник
физической
культуры)

Преподаваемые
дисциплины и
проф.модули по
специальностям

5

6

АБРАМОВ
Михаил Сергеевич,
преподаватель

Высшее по
специальности
История,
квалификациямагистр,
учитель истории

2015

высшая

АБРАМОВА
Людмила Борисовна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Химия,
квалификацияучитель химии
средней школы

1973

высшая

История
Обществознание

Химия
Биология

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании, наименование
организации, выдавшей
документ

«Страны Восточной Европы в
составе СЭВ»,
02.06.2017-30.06.2017, ГБ ПОУ г.
Москвы «Воробьевы горы»
отделение среднего
профессионального образования
«Московский колледж
профессиональных технологий»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/138-17
«Микроэволюция», с 02.06.201730.06.2017, ГБПОУ г. Москвы
«Воробьевы горы» отделение
среднего профессионального
образования» Московский
колледж профессиональных
технологий» Николаевка;
«Оказание первой помощи
населению»,
14 часов,

МГУПС (МИИТ), 2017,
свидетельство
№ 027М/139-17

3.

4.

5.

АНАНЬЕВА
Марина Юрьевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Промышленное и
гражданское
строительство,
квалификацияинженерстроитель

АНИСЮТКИНА
Анна Борисовна, зав.
учебной частью №1

Высшее
образование,
квалификация учитель
географии

2000

высшая

АНТИПОВА

Высшее по

2015

К.Ю.Н.

1993

высшая

МДК.04.01 Экономика,
организация и
планирование в
путевом хозяйстве
Материаловедение
МДК.02.01
Строительство и
реконструкция
железных дорог
МДК.03.02 Устройство
искусственных
сооружений
Строительные
материалы и изделия
МДК.01.03
Проектирование
реконструкции
железных дорог и
дополнительных
главных путей
ОКЖД
Производственная
практика
(преддипломная)
Дипломное
проектирование

«Мероприятия по развитию
железнодорожной
инфраструктуры на участках
М - Курской дистанции пути
ОАО «РЖД»,
19.12.2017-28.12.2017,
М-Курская дистанция пути
Московской дирекции
инфраструктурыструктурного подразделения
Центральной дирекции
инфраструктуры –филиала
ОАО «РЖД»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
свидетельство
№ 027М/140-17;
«Совершенствование
преподавания дисциплин
цикла «Железнодорожный
путь», 72 часа,
РУТ (МИИТ), 2018,
удостоверении о повышении
квалификации
№ 24 0017670

Экологические основы
природопользования
География
Экология окружающей
среды и
природопользование

«Инженерная защита
окружающей среды и
экологический менеджмент» 72
часа, МГУПС (МИИТ),
2017,удостоверение о
повышении квалификации
№ 027У/1025-17
«Оказание первой помощи

Иностранный язык

Алла Александровна,
преподаватель

6.

7.

БАГАТУРИЯ
Марина Викторовна,
зав. заочным
экономикотехническим
отделением

БАЛЮК
Анна Петровна,
преподаватель

(английский, немецкий)

специальности
Лингвистика и
межкультурные
коммуникации,
квалификацияЛингвист.
Преподаватель
(немецкого и
английского
языков)

Высшее по
специальности
Менеджмент
организации,
квалификацияменеджер;
среднее
профессиональное
образование по
специальности
Обработка
металлов
резанием,
квалификациятехник-технолог

Высшее по
специальности,
Математика,
квалификация учитель

1981

2012

высшая

высшая

Экономика организации
МДК 02.01 Р.1
Планирование работы и
экономика организации
МДК.03.01 Р.1 Т.1.3
Лицензирование
производственной
деятельности и
сертификации продукции
и услуг структурного
подразделения
МДК 04.01 Т. 4.1.1
Планирование и
организация работы
структурного
подразделения
МДК 04.02 Т. 4.2.1
Современные технологии
управления структурным
подразделением
Производственная
практика
Дипломное
проектирование
Математика

населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/141-17; «Современная
образовательная среда и новые
аспекты в обучении иностранным
языкам», 72 часа, ООО
«Корпорация «Российский
учебник», 2018, удостоверение о
повышении квалификации № ру1717/до
«Организация деятельности
коллектива исполнителей»
10.03.2015-17.04.2015,
Пассажирское вагонное депо
Москва – Киевская Московского
филиала АО «ФПК»;
«Планирование работ и
экономика организации»,
22.01.2018-26.02.2018, Вагонный
участок Москва-Ярославская
Московского филиала АО
«ФПК»

«Практические аспекты развития
электронного обучения», 72часа,
МГУПС (МИИТ), 2014,
удостоверение
о повышении квалификации

математики
средней школы

8.

9.

БАТИНЕВА
Равза Александровна,
руководитель
физвоспитания

БЕЛАЯ
Светлана Харисовна,
зав. очным
отделением
электроснабжения и
вагонов

Высшее по
специальности
Физическое
воспитание,
квалификацияучитель
физической
культуры

Высшее
образование,
Электрификация
железнодорожног
о транспорта,
инженер-электрик

1995

2011

высшая

Физическая культура

высшая

Электротехника
МДК.01.03
Релейная защита и
автоматические системы
управления устройствами
электроснабжения
МДК.03.01 Безопасность
работ при эксплуатации и
ремонте оборудования
устройств
электроснабжения
МДК 01.02 Р.7
Устройство и техническое
обслуживание контактной
сети
Производственная
практика

№ 027У/61-14;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/142-17; «Математика.
Технологии обучения
математики», 11.01.201824.012018г, ГБПОУ Технический
пожарно-строительный колледж
им.В.М.Максимчука».
«Руководство организацией и
судейством физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО» 72
часа, ГБУ ДПО "Московский
учебно-спортивный центр"
Москомспорта Департамента
физической культуры и спорта г.
Москвы", 2016, удостоверение о
повышении квалификации
№16ПК-ВБ/57-01
«Техническое обслуживание
оборудования электрических
подстанций и сетей»,
01.06.2016-01.07.2016,
Московско-Курская дистанция
электроснабжение
(ЭЧ-1);
«Общая педагогика: Теория и
методика обучения и воспитания
в рамках реализации ФГОС» 288
часов, АНО ВО «МИСАО»,
2017,диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772404765226 от 06.03.2017;
«Актуальные проблемы
внедрения новых федеральных

Дипломное
проектирование

10.

БОДИЛОВСКАЯ
Ольга Васильевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Черчение,
рисование и труд,
квалификацияучитель
рисования,
черчения,
трудового
обучения средней
школы

11.

БОНДАРЕВА
Ольга Витальевна

Высшеепо
специальности

2010

высшая

2014

высшая

Инженерная графика
Электротехническое
черчение

Учебная практика в
мастерских

государственных
образовательных стандартов по
ТОП-50», 72 часа, УМЦ ЖДТ,
2017,удостоверение о
повышении квалификации,
№ 640;
«Практика и методика
подготовки кадров по профессии
«Электромонтажник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Электромонтаж», 72 часа,
ГБПОУ г. Москвы «Колледж
Архитектуры, Дизайна и
Ренинжиниринга№ 26»,
2017,удостоверение о
повышении квалификации,
№ 701-17
«Развитие психологопедагогической компетентностей
преподавателя» , 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2015,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 140159200;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/143-17; «Преподаватель
инженерной графики в СПО
Информационные технологии в
преподавании начертательной
геометрии, инженерной
графики», 72 часа, УЦ
«Профакадемия», удостоверение
о повышении квалификации
№ У0820.18
«Слесарные и механические
работы при ремонте подвижного

мастер
производственного
обучения

12.

13.

БУЗУНОВА
Людмила
Александровна,
преподаватель

БУРГСДОРФ
Евгений Аркадьевич,
преподаватель

Менеджмент
организации,
квалификация
менеджер;
Среднее
профессиональное образование
по специальности
Электрооборудова
ние
производственных
предприятий и
установок,
квалификациятехник-электрик,
мастер
производственног
о обучения
Высшее по
специальности
Автоматика,
телемеханика и
связь на
железнодорожном
транспорте,
квалификация
инженер путей
сообщения –
электрик
Высшее по
специальности
Автоматизирован
ные системы
управления,
квалификацияинженер-механик;
Среднее
профессиональное
образование, по

состава», 22.01.2018-26.02.2018,
Вагонный участок МоскваЯрославская Московского
филиала АО «ФПК»

2016

2016

первая

первая

СРДП
МДК 03.01 Раздел 1
МДК.03.01 Раздел 2
МДК.02.01 Раздел 1
МДК 01.02 Раздел 3

Введение в специальность
ПМ.01 МДК
01.02.Локомотивные
системы безопасности
ПМ.03 ИДК.03.01
Разработка
технологических
процессов, технической и
технологической
документации (ЭПС)

«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/143-17;
«Телекоммуникационные
технологии
БомбардьеТранспортейшн в СЦБ
и связи»,72 часа, РУТ(МИИТ),
2018,удостоверение о повышении
квалификации
№ 240017045
«Локомотивные системы
безопасности движения»,
29.02.2016-29.03.2016,
Эксплуатационное локомотивное
депо Москва-пассажирская –
Курская по эксплуатации
Московской дирекции тяги;
«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов,

ПМ.04 МДК 04.01 Т.1.2
Устройство и ремонт
ЭПС
ПМ.04 МДК 04.01 Т. 1.5
Слесарное дело
Производственная
практика
(преддипломная)
Дипломное
проектирование

специальностиТех
ническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог,
Квалификациятехник

14.

БУРЦЕВА
Наталья
Владимировна,
преподаватель

15.

ВЕЩИКОВА
Ольга Николаевна,
преподаватель

16.

ВЛАДИМИРОВА
Юлия Андреевна,
преподаватель

17.

ВЛАСОВА
Яна
Юрьевна,
старший инспектор

Высшее по
специальности
Английский язык
и литература,
квалификация филолог.
Преподаватель
английского языка
Высшее по
специальности
Иностранный
язык,
квалификация преподаватель
иностранного
языка
высшее,
инженер путей
сообщения
Высшее по
специальности
Технология
машиностроения,
квалификация
инженер-механик

1999

высшая

Иностранный язык

1995

первая

Иностранный язык
(английский)

2005

первая

Декретный отпуск

2013

первая

Метрология,
стандартизация и
сертификация
Строительные материалы
и изделия

МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002400;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/145-17
«Иностранный язык в
современном обществе»,
09.10.2015-09.11.2015,
Московский колледж связи № 54;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/146-17
«Ознакомление с учебным
процессом»
12.10.2015 - 30.10.2015,
Государственное автономное
образовательное учреждение
СПО Московской области
Профессиональный колледж
«Московия»

«Педагогика и психология
профессионального
образования» 250 часов,,
МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке ДПП № 002401;
«Реализация программ
метрологического обеспечения
железнодорожного транспорта»,
14.06.2017-30.06.2017, кафедра

18.

19.

ВОРОБЬЕВА
Кристина
Михайловна,
инспектор

Высшее по
специальности
Менеджмент
организации,
квалификацияменеджер;
Среднее
профессиональное
образование по
специальности
Электроснабжени
е (по отраслям),
квалификациятехник

ВОРОНА
Виктор Кириллович,
преподаватель

Высшее по
специальности
Автоматика,
телемеханика и
связь на
железнодорожном
транспорте,
квалификация-

2014

1998

первая

высшая

Основы экономики
МДК 01.02 Р.7
Устройство и техническое
обслуживание контактной
сети
ПМ.02.МДК.02.02 Р.1
Аппаратура для ремонта и
наладки устройств
электроснабжения
Экологические основы
природопользования
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

МДК 01.01
Теоретические основы
построения и
эксплуатации
станционных систем
железнодорожной
автоматики
МДК 02.01

«Машиноведение,
проектирование, стандартизация
и сертификация» МГУПС
(МИИТ)
«Актуальные вопросы
экономики и управления в
транспортно-строительном
бизнесе» 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2016, удостоверение о
повышении квалификации
№027У/1516;
«Практика и методика
подготовки кадров по профессии
«Электромонтажник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Электромонтаж», 72 часа,
ГБПОУ г. Москвы «Колледж
Архитектуры, Дизайна и
Ренинжиниринга№ 26», 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№704 - 17;
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 288
часов,УЦ«Промакадемия», 2017,
диплом о профессиональной
переподготовке
ПП № 000149
«Телекоммуникацивороноонные
технологии
БомбардьеТранспортейшн
в СЦБ и связи»,
72 часа,
МГУПС
(МИИТ),2017,удостоверение о
повышении квалификации

инженер путей
сообщения электрик

20.

21.

Раздел 4 ТЭ и БД
Системы регулирования
движения поездов
Охрана труда
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

ВОРОНОВА
Нина Игнатьевна,
зам. директора
института по
учебно-методической
и научной работе

Высшее по
специальности
Вагоностроение и
вагонное
хозяйство,
квалификацияинженер-механик
путей сообщения

1981

К.Т.Н
высшая

ВОРОНОВА
Марина
Флорентиновна,
зав.очным
отделением
организации
перевозок и путевого
хозяйства

Высшее по
специальности
Эксплуатация
железных дорог,
квалификацияинженер путей
сообщения по
эксплуатации
железных дорог

2008

высшая

№ 027У/1136-17;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/149-17

«Технология ремонта
подвижного состава»,
01.06.2016-01.07.2016.
Пассажирское вагонное депо
ПМ.01 МДК 01.01 Т.1.9
Николаевка Московского
Основы технического
филиала АО «ФПК»;
обслуживания и ремонта
«Актуальные проблемы
деталей, узлов и агрегатов
внедрения новых федеральных
МДК.01.02 Т. 2.1
государственных
Техническая
образовательных стандартов по
эксплуатация
ТОП-50», 72 ЧАСА, ФГБУ ДПО
пассажирских вагонов
«Учебно методический центр на
ПМ.03 МДК 03.01
железнодорожном транспорте»,
Разработка
2017, удостоверение о
технологических
повышении квалификации
процессов технической и
№ 639;
технологической
«Общая педагогика. Теория и
документации (вагоны)
методика обучения и воспитания
в рамках реализации ФГОС», 288
часов, АНО ВО «МИСАО», 2017,
диплом о профессиональной
переподготовке № 772405023143
«Организация движения поездов
Московской железной дороги»
07.12.2015- 19.12.2015,
ТЭ и БД
Служба управления движения
Производственная
Московской дирекции
практика
управления движениемВведение в специальность
структурного подразделения
Центральной дирекции
управления движением-филиала

22.

23.

24.

ГИРКО Ксения
Владимировна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Химия
(дополнительной
специальностью
Педагогика и
психология)
квалификация учитель химии.
Педагог-психолог;
о направлению
Педагогическое
образования,
квалификация
магистр

2017

первая

ГРЕЧИХА
Сергей Анатольевич,
преподаватель

Высшее по
специальности
Локомотивы,
квалификацияинженерэлектромеханик;
по специальности
Юриспруденция,
квалификация юрист

2016

-

ГРИБАКОВ
Леонид Петрович,
зав. учебными
мастерскими

Высшее по
специальности
Строительные и
дорожные
машины и
оборудование,
квалификацияинженер-механик

2004

первая

Естествознание
Экология на
железнодорожном
транспорте
Экология

ОБЖ
БЖД

Учебная практика в
мастерских

ОАО «РЖД»
«Работа с программой
MicrosoftPowerPoint: создание
профессиональной
презентации»,72 часа,
МГУПС
(МИИТ),2016,удостоверение о
повышении квалификации
№ 027У/25-16

«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/151-17;
«Основы безопасности
жизнедеятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной организации»,
600 часов,ООО Учебный центр
«Профессионал», 2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 770300014595
«Электронное обучение: теория
и практика»,72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2015, удостоверение о
повышении квалификации
№ 140159178;
«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов,
МГУПС (МИИТ),2016, диплом о
профессиональной

25.

ГРИГОРУК
Кирилл Вадимович,
преподаватель

Высшее по
специальности
История с
дополнительной
специальностью
юриспруденция,
квалификацияучитель истории и
права

2011

высшая

История
Обществознание
Технические средства на
железнодорожном
транспорте

переподготовке
ДПП № 002402
«Организация маркетинга и
рекламы. Экономика
предприятия» 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2015, удостоверение о
повышении квалификации
№ 140528059;
Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета»,16часов.
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002224;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/145-17; «Актуальные
проблемы преподавания истории
и обществознания», 72 часа, УЦ
«Профкадемия», 2018,
удостоверение о повышении
квалификации
№ У0821.18

ГРОШЕВА
Антонина
Васильевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
История,
квалификацияпреподаватель
истории и
обществознания

27.

ГУСЬКОВА
Надежда
Александровна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Электронные
вычислительные
машины,
квалификацияинженер –
системотехник

28.

ДАНИЛОВ

Высшее по

26.

высшая

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

2012

первая

Архитектура аппаратных
средств, Основы
архитектуры, устройств и
функционирования ВС,
Операционные системы
Дипломное
проектирование
УП Оператор ЭВиВМ,
Инженерная
компьютерная графика

1981

высшая

МДК.01.01 Т. 1.2.

2016

«Правовые основы квалификации
девиантного поведения
учащихся и молодежи,72 часа,
АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет
им.
А.С.Пушкина»,2014,удостоверен
ие о повышении квалификации
№ 14 0398180;
«Обществознание и философия»,
02.06.2017-30.06.2017, ГБ ПОУ г.
Москвы «Воробьевы горы»
отделение среднего
профессионального образования
«Московский колледж
профессиональных технологий»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/153-17
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов, ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и
управление системами»,2017,
диплом о профессиональной
переподготовке
№ 342405863708;
«Информационные технологии»,
28.05.2017-28.06.2017,
Московский информационновычислительный центрструктурное подразделение ГВЦфилиала ОАО «РЖД»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/154-17
«Эксплуатация и техническое

Сергей Николаевич,
преподаватель

Механическая часть
МДК.03.01 Разработка
технологических
процессов, технической и
технологической
документации
ПМ.01 МДК.01.01 Т.1.1
Общие принципы работы
и системы ремонта ЭПС
ПМ.01 МДК.01.01 Т.1.3
Электрические машины
ЭПС
ПМ.02 МДК.02.02 Р.2
Т.2.1 Диагностика
технического состояния
машин
ПМ.04 МДК.04.02
Основы анализа
бухгалтерского учета
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

специальности
Тепловозы и
тепловозное
хозяйство,
квалификацияинженер путей
сообщения –
механик;
Среднее
профессиональное
по специальности
Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
на
железнодорожном
транспорте,
квалификация бухгалтер

29.

ДОЛГАЯ
Любовь Николаевна,
зам. директора
института по УВР и
МС

Высшее по
специальности
Математика,
квалификацияучитель
математики

2002

высшая

Теория вероятности и
математическая
статистика. Элементы
математической логики

30.

ДОХСАНЯН
Ряшидя Гайяровна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Строительные и

1995

высшая

Иностранный язык
(английский)

обслуживание подвижного
состава»,
28.09.2015-23.10.2015,
Эксплуатационное локомотивное
депо Москва-Пассажирская
Курская;
«Использование современных
компьютерных
средств в образовании AutoCad»,
72 часа,
МГУПС (МИИТ),2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 240000033;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/155-17; «Педагог
среднего профессионального
образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения», 288 часов,
УЦ «Промакадемия»,2017,
диплом о профессиональной
переподготовке
ПП № 000148
«Развитие психологопедагогических компетентностей
преподавателя», 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2015,
№ 14 0159204;
«Инновационные процессы в
Российском образовании»,72
часа, УЦ «Профакадемия», 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № У0818.18
«Организация и методика
преподавания языка в
неязыковом ВУЗе»

дорожные
машины и
оборудование,
квалификацияинженер –
механик,
Дополнительное
(к высшему)
Образование о
присвоении
дополнительной
квалификациипреподаватель
английского языка

31.

32.

ДЫМКОВА
Галина
Владимировна,
преподаватель

ЕВСТАФЕЕВ
Михаил Яковлевич,
начальник АХО
«Люблино»

Высшее по
специальности
Биология,
квалификациябиолог,
преподаватель
биологии, химии.

Высшее по
специальности
Строительные и
дорожные
машины и
оборудование,
квалификацияинженер-механик

2014

2001

К.Б.Н
первая

Биология
Экология

первая

ПМ. 02. МДК.02.01 Т. 1.4
Электрооборудование и
устройства автоматики
путевых и строи-тельных
машин
ПМ. 02. МДК.02.01Р.1 Т.
1.2 Двигатели
внутреннего сгорания
Автомобили и тракторы
ПМ.02.
МДК.02.01 Т. 1.3
Гидравлическое и
пневматическое
оборудование путевых и

02.05.2017-17.05.2017,
АНО ВО «Институт
современного искусства»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/157-17;
Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002246
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/158-17; «Современная
образовательная среда и новые
аспекты в обучении иностранным
языкам», 72 часа, ООО
«Корпорация «Российский
учебник», 2018, удостоверение о
повышении квалификации № ру1721/до
«Охрана труда», 40 часов,
АНО ДПО «Институт
Современных стандартов», 2016,
удостоверение о повышении
квалификации №01-10/ОТ/06/16;
«Использование новых
технологий в обслуживании
автомобильного транспорта»
01.06.2016-01.07.2016
автобаза транспортного отдела
административнохозяйственного центра
Московской железной дорогифилиала ОАО «РЖД»

строительных машин
ПМ.01. МДК 01.02 Т.2.1.
Комплексная
механизация путевых и
строительных работ
ПМ.01. МДК 01.02 Т.2.2.
Основы эксплуатации
путевых и строительных
машин

33.

ЕГОРИНА
Татьяна Николаевна,
специалист по учебно
методической работе

34.

ЕГШАТЯН
Марина Ивановна,
заведующий учебной
частью №3

35.

ЕРОШКИНА
Светлана Георгиевна,

Высшее по
специальности
Эксплуатация
железных дорог,
квалификацияинженер путей
сообщения по
эксплуатации
железных дорог
Высшее по
специальности
Менеджмент
организации,
квалификацияменеджер;
Среднее
профессиональное
по специальности
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог,
квалификациятехник
Высшее по
специальности

2002

высшая

2002

высшая

2010

высшая

МДК 04.01 Организация
работы СТЦ,
МДК 01.01 Технология
перевозочного процесса
Транспортная система
России
Дипломное
проектирование

Экономика
ДОУ
Транспортная система
России
Производственная
практика

МДК.01.01 Технология
перевозочного процесса

«Организация работы
пассажирской станции»
20.03.2017- 14.04.2017,
Московско-Курский ДЦС (ДС
Москва-ПассажирскаяЯрославская);
«Технические средства в
организации перевозок»,
17.04.2017-17.05.2017,
Центральная дирекция
пассажирский обустройств
«Экономика отрасли,
Транспортная система России»,
01.06.2016-01.07.2016;
Пассажирское вагонное депо
Николаевка Московского
филиала АО «ФПК»;
«Общая педагогика: Теория и
методика обучения и воспитания
в рамках реализации ФГОС», 288
часов, АНО ВО
«МИСАО»,2017,диплов о
профессиональной
переподготовке
№ 772405023143

«Обеспечение грузовых
перевозок»,

преподаватель

на железнодорожном
транспорте
МДК.04.01 Организация
работы станционного
технологического центра
МДК.03.02 Обеспечение
грузовых перевозок на
железнодорожном
транспорте
ПМ.02 МДК 02.02
Организация
пассажирских перевозок и
обслуживание
пассажиров ( на ж.д.т.)
Технические средства (на
ж.д.т.)
Производственная
практика

Организация
перевозок и
управление на
железнодорожном
транспорте,
квалификацияинженер путей
сообщения по
организации и
управлению

27.11.2014-27.12.2014,
ООО «ТРАНЗИТ ГРУПП»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/159-17;
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов, ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и
управления системами»,2017,
диплом о профессиональной
переподготовке
№ 342406137978

Дипломное
проектирование

36.

37.

ЖИЛЕВИЧ
Сергей
Валентинович
преподаватель

ЗАСОРИНА,
Галина Валерьевна
преподаватель

Высшее по
специальности
Физическое
воспитание,
квалификацияучитель
физической
культуры
Высшее по
специальности
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(железнодорожно
м), квалификация
инженер путей
сообщения по

2015

2013

первая

ОБЖ
БЖД

высшая

МДК 03.01 Р1
Транспортная логистика,
ТЭ и БД,
Основы эргономики,
ПП 01 Преддипломная
практика
Дипломное
проектирование
УП.02.01 Практика по УД

«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/160-17;
«Методика обучения БЖД в
условия реализации ФГОС», 72
часа, УЦ «Профакадемия»,2018,
№ У819.18
«Скрайбинг – новая технология в
образовательном процессе» , 40
часов. МГУПС (МИИТ),2017,
удостоверение о повышении
кваификации
№ 240000806;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/161-17;

организации и
управлению

38.

ЗАХАРОВ
Петр Анатольевич,
преподаватель

Высшее по
специальности
Физика твердого
тела,
квалификацияинженер-физик

2000

высшая

МДК 03.02, МДК 01.03
Безопасность
функционирования ИС,
Электротехнические
измерения
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Компьютерное
моделирование
Основы теории
информации
Технологии физ. уровня
передачи данных
Дипломное
проектирование
МДК 02.02 Упр. проект
ПП 03.01, 01.01

39.

ЗАХАРОВА Алина
Романовна,
зав. очным
отделением
электросвязи

Высшее по
направлению,
Лингвистика,
квалификация бакалавр

2015

первая

Иностранный язык
(английский)

40.

ЗВЕРКОВА
Надежда
Владимировна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Машины и
аппарат пищевых
производств,

1985

высшая

Инженерная графика
Техническая механика

«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ),
2017,удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002260
Информационная безопасность,
23.05.2016-30.06.2016,
МИВЦ- структурное
подразделение ГВЦ-филиал ОАО
«РЖД»;
«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов, МГУПС
(МИИТ), 2016 ,диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002403;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/164-17

«Преподаватель иностранного
(английского) языка» 504 часа,
ГАОУ ВО
г. Москвы «Московский
городской педагогический
университет, 2017, диплом о
профессиональной
переподготовке № 180000106901
«Технология использования
интерактивной доски и
мультимедийного оборудования
в учебном процессе»,72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2016,

квалификацияинженер, механик

41.

42.

ИВАНЧЕНКО
Виктор Евгеньевич,
преподаватель

Ильяшов Андрей
Александрович,
преподаватель

Высшее по
специальности
Радиосвязь и
радиовещание,
квалификацияинженер
радиосвязи и
радиовещания

Высшее,по
специальности
«Автоматика,
телемеханика и
связь на ж.д.
транспорте»,
квалификацияинженер путей

2011

2017

высшая

МДК 02.03.Т 3.1 ОТС на
железнодорожном
транспорте
МДК 01.01.Т 1.5
Радиосвязь с
подвижными объектами
Радиотехнические цепи и
сигналы
МДК 03.01 Сотовая и
транкинговая связь
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

Введение в специальность
МДК.02.01 Раздел 1
Построение
электропитающих
устройств систем СЦБ и
ЖАТ
МДК.02.01 Раздел 3
Обслуживание, монтаж и

удостоверение о повышении
квалификации
№ 240000018;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/162-17; «Изучение
методик измерения напряжений
и деформаций в конструкциях
верхнего строения пути»,
05.06.2017-20.06.2017;
АО «ВНИИЖТ»
«Телекоммуникационные
технологии
БомбардьеТранспортейшн в СЦБ
и связи», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 240000998;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/166-17;
«Подготовка и проведение
вузувского чемпионата по
стандартам Ворлдскилс России»,
25,5 часа, Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскилс
России), 2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 770400130713
«Организация производственного
процесса в дистанции
сигнализации, централизации и
блокировки», 19.01.201801.02.2018, МосковскоЯрославская дистанция
сигнализации, централизации и
блокировки Московской

сообщения

43.

44.

КАПУСТИНА
Надежда Васильевна,
преподаватель

КРАПИВИН
Александр

наладка устройств и
систем СЦБ и ЖАТ
"УП.01.01 Р.2,
УП.02.01 Р.3,
УП.03.01 Р.4.
Монтаж устройств СЦБ
ЖАТ (распр. 01.09-21.12)"
"УП.01.01 Р.2,
УП.03.01 Р.4.
Монтаж устройств СЦБ
ЖАТ (распр. 12.01-21.06)"
УП.04.01 по рабочей
профессии (распр. 12.0121.06)
СРДП
Транспортная
безопасность
ТЭ и БД

Высшее по
специальности
Управление
процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте,
квалификацияинженер путей
сообщения по
управлению
процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте

2006

первая

Высшее по
специальности
Автоматическая

2010

первая

МДК.03.02 Обеспечение
грузовых перевозок
на железнодорожном
транспорте
МДК.01.03
АСУ на транспорте
Охрана труда
УП 03.01 Учебная
практика
по организации перевозок
ОКЖД

Основы схемотехники
Электрические измерения
МДК 02.02 Т.2.1

дирекции инфраструктурыструктурного подразделения
Центральной дирекции
инфраструктуры-филиал ОАО
«РЖД»

«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов, МГУПС
(МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002404;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002268;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/168-17
«Педагогика и психология
профессионального образования»
250 часов, МГУПС (МИИТ),

Николаевич,
преподаватель

45.

КОЛОСОВСКАЯ
Светлана
Викторовна,
преподаватель

46.

КАЗАКОВА
Алла Ивановна,
преподаватель

47.

КАЛУГИН
Сергей Николаевич
мастер

Измерения
в технике связи
Электрорадиоизме-рения
МДК 02.01 Т.1.2 Системы
передачи данных
Метрология и
стандартизация
МДК.03.01 т.1.3
Цифровые
системы коммутации
УП 05.01
Дипломное
проектирование

электросвязь,
квалификацияинженер
электросвязи

высшее,
учитель русского
языка и
литературы

Высшее по
специальности
Физика,
квалификацияфизик,
теплофизика

Высшее по
специальности
Физика,

2014

первая

2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002406;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/177-17

Декретный отпуск

1988

высшая

Физика

2014

высшая

Учебная практика в
учебных мастерских

«Физика»,
09.03.2016-09.04.2016,
ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы
горы» Отделение среднего
профессионального образования
Московский колледж
профессиональных технологий»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/165-17;
«Новые информационные
технологии в образовании», 16
часов, ЧОУ ДПО «1собразование»,
2017,удостоверение 1-С
«Электромонтажные работы»,
01.06.2015-30.06.2015,
Московско-Курская дистанция

производственного
обучения

48.

49.

квалификацияучитель физики;
Среднее
профессиональное
по специальности
Электрооборудова
ние
производственных
предприятий и
установок,
квалификациятехник-электрик,
мастер
производственног
о обучения

КАЛУЖСКАЯ
Людмила Ивановна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Автоматическая
связь,
квалификацияинженер
электросвязи

КАРДАСЕВИЧ
Михаил
Емельянович,
преподаватель

Высшее по
специальности,
Экономика и
организация
железнодорожног
о транспорта,
квалификацияинженерэкономист путей
сообщения

2009

1993

первая

первая

МДК 02.01 Т 1.1
Многоканальные системы
передачи
МДК 02.03 Т.3.2 Системы
телекоммуникаций
Теория электрических
цепей
Теория электросвязи
Дипломное
проектирование
Экономика организации
Экономика
Организация и
технология отрасли
Технология отрасли
МДК 01.04
Т.1 Технология отрасли
УП 01.01
ПП02.01
ПП03.01

электроснабжения (ЭЧ-1)
Московской дирекции
инфраструктуры МЖД-филиал
ОАО «РЖД»;
«Практика и методика
подготовки кадров по профессии
«Электромонтажник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Электромонтаж», 72 часа,
ГБПОУ г. Москвы «Колледж
Архитектуры, Дизайна и
Ренинжиниринга № 26», 2017,
удостоверение о повышении
квалификации,
№ 716-17
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/167-17;
«Организация производственного
процесса в региональных центрах
связи",
22.01.2018-02.02.2018.,
Московско-Курский
региональный центр связи №3
Московской дирекции связи –
структурное подразделение ЦССфилиал ОАО «РЖД»
«Педагогика и психология
профессионального
образования»",250 часов,
МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002426; «Оказание
первой медицинской помощи»,
14 часов, МГУПС (МИИТ),2017,
№ 027м/169-17

ПП04.01

50.

51.

52.

КОМАРОВА
Галина Леонидовна,
преподаватель

КОПЕЙКИНА
Алина Викторовна,
преподаватель

КОРЕЦКАЯ
Елена
Александровна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Физическая
культура и спорт,
квалификацияпреподаватель
физического
воспитания.
Тренер по
фехтованию.

Высшее по
специальности,
Налоги и
налогообложение,
квалификацияспециалист по
налогообложению

Высшее по
специальности
Локомотивы,
квалификацияинженер путей
сообщения –
электромеханик

1994

2016

2001

первая

Физическая культура

высшая

Аудит
МДК 02.01
МДК 02.02
МДК 03.01
МСФО
УП 01.01
УП 02.01
УП 05.01
ПП 02.01
ПП 03.01
ПП 04.01

высшая

Введение в специальность
ПМ.01 МДК. 01.01 Т.1.2.
Механическая часть
тепловозов и дизельпоездов
ПМ.01 МДК.01.02 Т.2.3.
Поездная радиосвязь и
регламент переговоров
МДК 02.01 Планирование
работы и организация
деятельности
организации
МДК02.01 Управление
подразделением
организации МДК.01.02

«Физическая и военноприкладная подготовка
допризывной молодежи»,
10.05.2017-15.06.2017,
Спортивно-досуговый центр
Люблино;
«Оказание первой медицинской
помощи», 14 часов,
МГУПС (МИИТ),
2017,свидетельство
№ 027М/171-17
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов,. ЧОУ
ДПО Академия бизнеса и
управления системами,2017,
диплом о профессиональной
переподготовке,
№ 342404967396;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство,
№ 027М/174-17
«Планирование работы и
организация деятельности
организации», 28.09.201523.10.2015, Эксплуатационное
локомотивное депо МоскваПассажирская – Курская
Московской дирекции тяги;
«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов, МГУПС
(МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке,
ДПП № 002406;
«Оказание первой помощи

Т. 2.5. Основы
локомотивной тяги
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

КОРОТКАЯ
Любовь Геннадьевна,
преподаватель
53.

Высшее по
специальности
Эксплуатация
железных дорог,
квалификацияинженер путей
сообщения по
эксплуатации
железных дорог

2009

первая

УП.02.01 учебная
практика
по УД
МДК.02.02
Организация
пассажирских
перевозок и
обслуживание
пассажиров
Дипломное
проектирование

населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/175-17

«Организация движения поездов
Московской железной дороги»,
07.12.2015-19.12.2015,
Служба движения-Московской
дирекции управления
движением-структурного
подразделения Центральной
дирекции управления
движением-филиала ОАО
«РЖД»;
«Совершенствование
перевозочного процесса в
условиях внедрения полигонных
технологий управления
эксплуатационной работой с
учетом состояния
инфраструктуры и размещения
подвижного состава» 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2016,
удостоверение о повышении
квалификации,
№ 240000569
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,свидетельство
№ 027М/176-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002287

54.

55.

56.

КОРШИКОВА
Наталья Павловна,
зам.директораруководитель
многофункционального центра
прикладных
квалификаций

КОСТЫЛЕВА
Наталия
Владимировна,
преподаватель

КОЧЕТОВ
Виктор Васильевич,
руководитель
физвоспитания

Высшее по
специальности
Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство,
квалификацияинженер путей
сообщения –
строитель

1978

высшая

Высшее по
специальности,
Английский и
французский
языки,
квалификацияучитель
английского и
французского
языков

2004

высшая

Высшее по
специальности
Физическая
культура и спорт,
квалификацияпреподавательтренер по
плаванию

1999

высшая

Производственная
практика
(преддипломная)
Дипломное
проектирование

Иностранный язык
(английский)

Физическая культура

«Организация дополнительного
профессионального образования
(ДПО), 30 часов,
МГУПС (МИИТ), 2015,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 14 0532774;
«Современные приемы в работе
по организации пассажирских
перевозок (по направлению –
23.03.01 Технология
транспортных процессов)»,
17.04.2017-17.05.2017,
Центральная дирекция
пассажирских обустройств ОАО
«РЖД»
«Основы международной
коммуникации», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 240001225;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2917,свидетельство
№ 027М/177-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), удостоверение
о повышении квалификации
№ 180002290
«Руководство организацией и
судейством физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО» 72
часа, ГБУ ДПО "Московский
учебно-спортивный центр"
Москомспорта Департамента

57.

58.

59.

КУЗНЕЦОВ
Сергей
Александрович,
преподаватель

КУЗНЕЦОВ Андрей
Николаевич, зам.
директора колледжа
по УПР

КУЗЬМИНА
Александра
Валерьевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(автомобильный),
квалификацияинженер по
организации и
управлению на
транспорте

Высшее по
специальности
Автоматика,
телемеханика и
связь на
железнодорожном
транспорте,
квалификацияинженер путей
сообщения электрик
Высшее по
специальности
Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и культур,

2016

1985

2014

к.т.н

первая

первая

Введение в
специальность
МДК 01.03
МДК 02.03
МДК 02.04
МДК 03.03
МДК 04.01
МДК 04.02
УП 01.01
ПП 02.01
ПП 03.01
ПП 04.01

Производственная
практика
Дипломное
проектирование

Иностранный язык
(английский)

физической культуры и спорта г.
Москвы", 2016, удостоверение о
повышении квалификации
№16ПК-ВБ/57-02
«Образовательные возможности
интернет-технологий», 72 часа,
МГУПС (МИИТ),2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 027У/796-16;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/178-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ),2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180032297
«Телекоммуникационные
технологии Бомбардье
Транспортейшн в СЦБ и связи»,
72 часа,
РУТ(МИИТ), 2018,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 240017048

«Профессиональная
компетентность преподавателя в
соответствии с требованиями
образовательного стандарта
третьего поколения», 72 часа,
МГУПС
(МИИТ),2016,удостоверение о

повышении квалификации
№ 240000037;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/179-17

квалификацияЛингвист.
Преподаватель;
Среднее
профессиональное по
специальности
Иностранный
язык,
квалификацияучитель
иностранного
языка начальной и
средней
общеобразовательной школы

60.

61.

КУЛАГА
Андрей Анатольевич,
преподаватель

КУЛАГА
Юлия Анатольевна,
преподаватель

Высшее по
специальности,
Вагоны,
квалификацияинженер
путей сообщения

Высшее по
специальности
Организация
перевозок и
управление на

2010

высшая

2010

первая

МДК.01.01 Т. 1.7
Автоматические тормоза
вагонов
Электрические машины.
ПМ.04 МДК 04.01
Организация работ по
ремонту и обслуживанию
ПС
ПМ. 03 МДК 03.01
Разработка
технологических
процессов, технической и
технологической
документации (вагоны)
Производственная
практика
Дипломное
проектирование
Инженерная графика
ПМ.01 МДК 01.01
Технология
перевозочного процесса
ПМ.02 МДК 02.01

«Организация работ по ремонту
и обслуживанию подвижного
состава», 01.06.2016-01.07.2016,
Пассажирское вагонное депо
Москва-Киевская Московского
филиала АО «ФПК»;
«Педагогика и психология
профессионального
образования»,
250 часов,
МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002407;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/180-17
«Логистическое управление
перевозками грузов и
пассажиров», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2015, удостоверение о
повышении квалификации

транспорте
(железнодорожны
й транспорт),
квалификацияинженер путей
сообщения;
Среднее
профессиональное
по специальности
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава,
квалификациятехник

62.

63.

КУРАСОВА
Наталья Евгеньевна,
педагог-организатор

ЛАКТИОНОВА
Татьяна Анатольевна,
преподаватель

Организация движения на
ж.д.т.
ПМ.03 МДК 03.01
Т.1.9-1.15 Экономика
отрасли
Станции и узлы.
Производственная
практика
(преддипломная),
Дипломное
проектирование

Высшее по
специальности
Культурнопросветительная
работа,
квалификацияорганизаторметодист
культурнопросветительной
работы

2009

первая

Высшее по
специальности
Физика и
математика,
квалификацияУчитель физики и
математики

2016

первая

Обществознание
(включая экономику и
право)

Физика

№ 140528094;
«Информатика», 29.02.201629.03.2016, Институт
транспортной техники и систем
управления МГУПС (МИИТ),
кафедра «Машиноведение,
проектирование, стандартизация
и сертификация»;
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов,
ЧОК ДПО «Академия бизнеса и
управления системами, 2017,
диплом о профессиональной
переподготовке
№ 342406264197 от 04.12.2017;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/181-17
«Развитие психолого педагогической компетентности
преподавателя», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2015, удостоверение о
повышении квалификации
№ 140159202; «Педагогика и
психология профессионального
образования»,250 часов,
МГУПС(МИИТ), 216, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ ДПП 002408
«ФГОС общего образования и
предметное содержание
образовательного процесса на
уроках физики" 72 часа, ООО
«Издательство «Учитель»,2016,
удостоверение о повышении
квалификации

средней школы

64.

65.

ЛАНСКАЯ
Яна Олеговна,
преподаватель

ЛАПИН
Юрий
Александрович,
преподаватель

Высшее по
специальности
Химия,
квалификацияучитель химии

Высшее по
специальности
Менеджмент,
квалификацияБакалавр; Среднее
профессиональное
по специальности
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта,
квалификациятехник

2016

2014

-

Химия
Биология

первая

ПМ.01 МДК 01.02 Р.5
Технология ремонта
подвижного состава
ПМ.01 МДК.01.02 Р.6
Т.2.4.-2.5.
Восстановление деталей
автомобиля
ПМ.03 МДК.03.01 Р.1
Проведение технических
измерений и работ и
агрегатами и улами
автомобилей
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Производственная
практика
(преддипломная)
Дипломное
проектирование

№ 342403664571 от 11.03.2016;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,свидетельство
№ 027М/183-17
«Инженерная защита
окружающей среды и
экологический менеджмент»,72
часа,
МГУПС (МИИТ),2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 240000891,
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/184-17
«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов, МГУПС
(МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002390;
«Реализация программ
метрологического обеспечения
железнодорожного транспорта»,
13.06.2017-30.06.2017, МГУПС
(МИИТ);
«Практика и методика
подготовки кадров с учетом
стандартов WorldSkills «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей», 72 часа, ГБПОУ
МО «Щелковский колледж»,
2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 500600000260 от 23.09 2017;
«Оказание первой помощи

населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/184-17

66.

67.

68.

ЛАПИНА
Ирина
Валериевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Вагоны,
квалификация
инженер путей
сообщения

ЛЕБЕДИНСКАЯ
Анна Владимировна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Прикладная
математика,
квалификацияинженерматематик

ЛЕУТО
Лейла Борисовна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Национальная
экономика,
квалификация-

2014

1994

2016

-

высшая

первая

ПМ МДК. 01.01
Конструкция,
техническое
обслуживание и ремонт
подвижного состава (по
видам подвижного
состава)(вагоны)

Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Введение в специальность
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Транспортная

«Механическая часть вагонов»,
07.12.2017-29.12.2017,
Вагонный участок МоскваЯрославская Московского
филиала АО «ФПК»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/186-17
«Педагогика и психология
профессионального
образования", 250 часов, МГУПС
(МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002391;
«Информатика»,
29.02.2016-29.03.2016, Институт
транспорта и техники систем
управления МГУПС (МИИТ);
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/187-17;
«Новые информационные
технологии в образовании», 16
часов, ЧОУ ДПО «1-С
Образование» , 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
удостоверения
«Организация работы и
управление подразделением
организации»,
03.04.2017-28.04.2017,
Москва-Сортировочная-

безопасность
ПМ.02 МДК.02.01 Р.1
Планирование работы и
организация деятельности
организации
ПМ.02 МДК.02.01 Р.2
Управление
подразделением
организации
ПМ.02 МДК.02.01 Р.2
Т.1.3-1.5 Оценка качества
работ коллектива
исполнителей

экономист;
Среднее
профессиональное
по специальности,
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава ж.д.,
квалификациятехник

69.

ЛИЗУНКОВА
Лидия Николаевна,
преподаватель

70.

ЛОМАКИНА
Кристина
Викторовна,
зав.методическим
кабинетом

71.

ЛУКМАНОВ Артем
Русланович,
преподаватель

Высшее по
специальности
История и
обществоведение,
квалификацияучитель истории и
обществоведения
средней школы

Высшее,
по специальности
филология,
квалификация –
филолог,
преподаватель
Высшее по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование

2008

высшая

История
Основы философии

2009

-

Декретный отпуск

-

Введение в специальность
Инженерная
компьютерная графика
Инженерная
компьютерная графика

2017

Рязанская;
«Реализация программ
метрологического обеспечения
ж. д. транспорта»,
13.06.2017-30.06.2017, кафедра
«Машиноведение,
проектирование, стандартизация
и сертификация»
МГУПС (МИИТ);
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/186-17
«Современные подходы к
историческому образованию
школьников в условиях введения
ФГОС и историко-культурного
стандарта», 108 часов,
Педагогический университет
«Первое сентября»,2015,
удостоверение
№ 227-447-094/ЕI-09-007;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/189-17
«Повышение психологической и
педагогической компетентности
преподавателей», 72 часа,
МГУПС МИИТ, 2012,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 0277
«Формирование
профессиональных компетенций
педагога в условиях реализации
ФГОС при организации учебных
занятий с использованием ЭФУ»,

(информатика),
квалификациябакалавр

72.

73.

ЛЫСЕНКО
Любовь Васильевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Организация
перевозок и
управление на
железнодорожном
транспорте,
квалификацияинженер путей
сообщения по
организации
перевозок и
управлению на
железнодорожном
транспорте

ЛЮБАВИНА
Ирина
Владимировна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Юриспруденция,
квалификация бакалавр;
Высшее по
специальности
Системы
управления
летательных
аппаратов,
квалификацияинженер,
электромеханик

Основы
программирования и баз
данных
Основы проектирования
баз данных

1997

1998

высшая

Станции и узлы
МДК.04.01. Дипломное
проектирование

высшая

Основы философии
Обществознание
История
ПМ.02 МДК.02.01 Р.3
Регулирование
правоотношений в
профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

72 часа, ООО «Корпорация
«Российский учебник», 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № ру-1720/до
«Педагогика и психология
профессионального образования»
250 часов, МГУПС
(МИИТ),2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002392;
«Организация работы
пассажирской станции»,
20.03.2017-14.04.2017,
Московско-Курский ДЦС (ДС
Москва-ПассажирскаяЯрославская);
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/188-17
«Педагогическое образование:
педагогика профессионального
образования», 520 часов, АНО
ВО «МИСАО», 2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772405461223 от 26.03.2017;
Методика преподавания
правовых дисциплин»,
12.12.2016-12.02.2017, АОЧУ ВО
«Московский финансовоюридический университет
МФЮА»;
«Оказание первой помощи
населению»,
14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017,
свидетельство

74.

МАЛЬЦЕВА
Елена Николаевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Организация
перевозок и
управление на
железнодорожном
транспорте,
квалификацияинженера по
организации и
управлению

1999

первая

75.

МАНЧЕНКО
Ольга Владимировна,
специалист по учебно
методической работе

Высшее по
специальности
Экономика труда,
квалификацияэкономист

2008

высшая

76.

МЕДВЕДЕВ
Сергей Борисович,
преподаватель

Высшее по
специальности,
Физическая
культура и спорт,

2016

первая

МДК.01.02
Информационное
обеспечение ПП
МДК.03.03 Перевозка
грузов на особых
условиях
УП.01.01 Учебная
практика
АСУ
Производственная
практика
Преддипломная практика

Менеджмент
Основы эргономики
Статистика
Экономика организации
ПМ 03 МДК.03.01
Организация расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами
ПМ 03 МДК.03.01 Т.1.11.8
Транспортная логистика
Производственная
практика.
(преддипломная)
Дипломное
проектирование

Физическая культура

№ 027М/189-17
«Оказание первой помощи
населению»,14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017,свидетельство №
027М/193-17;
«Современные технологии
обучения приемам
использования
автоматизированных систем
управления перевозочным
процессом», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2017,удостоверение о
повышении квалификации № 24
0000925
«Экономика организации»,
01.06.2016-01.07.2016,
Пассажирское вагонное депо
Николаевка Московского
филиала АО «ФПК»;
«Новые информационные
технологии в образовании», 16
часов,
ЧОУ ДПО «1С- Образование»,
2016, удостоверение;
«Организация расчетов с
внебюджетными фондами»,
14.06.2017-30.06.2017,
ООО «Транспорт Лтд»;
«Педагогика и методика
профессионального
образования», 296 часов, ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и
управления системами», 2017,
диплом о профессиональной
переподготовке № 342406264332
«Пути реализации
государственной политики по
привлечению молодежи к
занятиям физической культурой

квалификацияпреподаватель
физической
культуры и спорта

МЕЛЬНИКОВА
Ирина Николаевна,
зав. очным
отделением
автоматики и
вычислительной
техники

Высшее по
специальности
Физика.
Экономика,
квалификацияучитель физики,
учитель
экономики

2004

высшая

Физика

78.

МИТРОФАНОВА
Валентина Ивановна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Романогерманская
филология,
квалификацияфилолог
германист.
преподаватель

1999

высшая

Иностранный язык
(английский)

79.

МОЛЬДЕРФ
Сергей
Владимирович
преподаватель

Высшее по
специальности
Тепловозы и
тепловозное
хозяйство,
квалификация-

высшая

МДК.01.01 Т. 1.3
Энергетические
установки тепловозов и
дизель-поездов
МДК.01.01 Т. 1.6
Электрические цепи

77.

2010

и спортом» 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 240000846;
«Оказание первой помощи
населению»,
14 часов, МГУПС (МИИТ),2017,
свидетельство
№ 027М/192-17
«Нормативно-правовое
регулирование образовательной
деятельности в Российской
Федерации» 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 240000042;
«Новые информационные
технологии в образовании», 16
часов,
ЧОУ ДПО «1С- Образование»,
2016, 2017, 2018 удостоверения
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2917, свидетельство
№ 027М/195-17;
«Современные подходы к
преподаванию иностранного
языка в транспортном вузе», 72
часа, РУТ (МИИТ), 2018,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 240017014
«Путевые машины нового
поколения. Особенности
технического обслуживания и
ремонт», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2015, удостоверение о
повышении квалификации

тепловозов и дизельпоездов
МДК.01.01 Т. 1.2
Механическая часть
МДК.01.01 Т. 1.1 Общие
сведения о тепловозах и
дизель-поездах
МДК.01.01 Т. 1.2
Механическая часть
тепловозов и дизельпоездов
МДК.01.01 Т. 1.9
Вспомогательное
оборудование тепловозов
и дизель-поездов
МДК.01.01 Т. 1.5
Электрическое
оборудование тепловозов
и дизель-поездов
МДК.01.02
Тема 2.1 Техническая
эксплуатация тепловозов
и дизель-поездов
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

инженер путей
сообщениямеханик

80.

81.

НАБИУЛЛИН
Шамиль Гаязович
мастер
производственного
обучения

НАЗАРЕНКО
Мария Сергеевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Автомобильные
дороги, инженерстроитель
Высшее по
специальности
Юриспруденция
квалификация-

2016

2016

-

-

№ 027У/1241-15
Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС
(МИИТ),2017,удостоверение о
повышении квалификации
№ 180002343;
«Психология в образовательной
организации, в соответствии с
ФГОС», 620 часов, ООО
«Институт по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке
специалистов»,2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772405849789 от 27.09.2017;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/194-17, 14ч.

Учебная практика в
мастерских

«Телекоммуникационные
технологии Бомбардье
Транспортейшн в СЦБ и связи»,
72 часа, РУТ(МИИТ), 2018,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 240017043.

Транспортная
безопасность
Правовые основы в
профессиональной

«Информатика, информационные
технологии в профессиональной
деятельности»», 13.06.201730.06.2017, МГУПС (МИИТ);

юрист

82.

83.

НЕФЕДОВ
Денис Алексеевич
преподаватель

НИГАЙ
Руслан
Михайлович,
преподаватель

Высшее по
специальности
Юриспруденция,
квалификацияюрист;
Учеба в
Государственном
университете
физической
культуры, спорта,
молодежи и
туризма, по
направлению
физическая
культура

Высшее по
специальности,
Автоматизирован
ные системы
управления,
квалификация инженерсистемотехник

деятельности
ПМ.02 МДК 02.01.Р.3
Регулирование
правоотношений в
профессинальной
деятельности

2017

2015

-

К.Т.Н.
первая

Физическая культура

Информатика
Тема 1.3 Цифровая
схемотехника
Цифровая схемотехника

«Трудовая дисциплина»,
02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г.
Москвы «Воробьевы горы»
Отделение среднего
профессионального образования
Московский колледж
профессиональных технологий»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/195-17, 14ч.
«Профессиональная
компетентность преподавателя в
соответствии с требованиями
образовательного стандарта
третьего поколения», 72 часа,
РУТ (МИИТ),2018,
удостоверение о повышении
квалификации № 24 0017728

«Педагогическое образование:
педагогика профессионального
образования»,280 часов,
АНО ВО «Московский институт
современного академического
образования, 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772404220793;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,свидетельство

84.

85.

86.

ОРЕХОВ
Виталий Иванович
преподаватель

ПАНФИЛОВ
Виктор Игоревич,
преподаватель

ПЕЛЕНИЦИНА
Ольга Сергеевна,
методист

Высшее по
специальности
Французский и
немецкий язык,
квалификация учитель
французского и
немецкого языков
средней школы

высшее,
инженер,
переводчик в
сфере профессиональной
коммуника-ции
англ.яз.

Высшее по
специальности
Природопользова
ниеквалификация
- экологприродопользова
тель

1986

2016

2016

-

Иностранный язык

№ 027М/196-17
МГУПС (МИИТ);
Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 2017г.,
МГУПС (МИИТ),
№ 180002351,16ч.
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,свидетельство
№ 027М/197-17;
«Методика преподавания
иностранного языка», 29.11.201729.12.2017, ГБПОУ Московской
области «Химкинский техникум»

Информатика
Охрана труда
ТЭ и БД
МДК. 02.02 ТО и рем.
ждп
МДК. 02.02 ТО и рем.
ждп
МДК.02.03 Машины, мех.
для ремонтных и стр.
работ
МДК.05.01
МДК 04.02 Тех.докум ПХ

К.Ф-М.Н.

-

Экология
Экологические основы
природопользования
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

«Новые информационные
технологии в образовании», 16
часов, ЧОУ ДПО «1-С –
Образование», 2017,
удостоверение;
«Регионы мира», 02.06.201730.06.2017, ГБПОУ г. Москвы
«Воробьевы горы» Отделение
среднего профессионального
образования Московский
колледж профессиональных

87.

88.

ПЕТРОВ
Алексей
Михайлович,
преподаватель

Высшее по
специальности,
История,
квалификация историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

ПЕЧЕНКИН
Сергей Петрович,
преподаватель

Высшее по
специальности
Экономика и
управление на
предприятии,
квалификация экономистменеджер;
Среднее
профессиональное
по специальности
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта,
квалификация техник

2016

2017

высшая

История
Обществознание

-

ПМ.01 МДК.01.01 Р.2
Т.1.6-1.7 Электрическое
оборудование и
электронные системы
управления автомобилем
ПМ.02 МДК.02.01 Р.1
Т.1.1 – 1.2 Организация
работы
производственного
участка
ПМ.01 МДК.01.02. Р.4
Т.2.1-2.2 Техническое
обслуживание
автомобилей
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

технологий»;
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 288
часов,
УЦ «Промакадемия», 2017,
диплом о профессиональной
переподготовке
ПП № 000147
«Оказание первой помощи
населению»,
14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017,
свидетельство
027М/200-17;
«Преподаватель Истории и
обществознания в СПО», 72 часа,
Профакадемия,2018,
удостоверение о повышении
квалификации
№ У0823.18
«Общая педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания», 288 часов, АНО ВО
«МИСАО», 2015, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772403152381 от 18.12.2015;
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования», 506 часов,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический университет»,
2016, диплом о
профессиональной
переподготовки

№ 582403949222 от 01.06.2016;
«Нормативно-методическое
обеспечение деятельности
мастера производственного
обучения», 72 часа, ГБОУВО
Московской области «Академия
социального управления», 2016,
удостоверение о повышения
квалификации
№ 4304-16

89.

90.

ПИЛИПЕНКО
Светлана
Викторовна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Математика,
математик,
квалификация преподаватель

ПОВОРОТОВА
Елена Вячеславовна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети,
квалификация инженерсистемотехник;
Среднее
профессиональное
по специальности
Автоматизирован
ные системы
управления
обработки

2015

2000

первая

высшая

Математика

УП 04.01 По
раб.професии
УП 03.01 Оператор ЭВМ
ТСИ
МДК 02.02 Организац.
администрир-я КС
МДК 02.01 ПО КС
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

«Математика», 11.04.201611.05.2016,
ГБПОУ г. Москвы
«Воробьевы горы» Отделение
среднего профессионального
образования Московский
колледж профессиональных
технологий;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/201-17
«Использование многоуровневых
коммутаторов Cisco в
корпоративных сетях» 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2015,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 14 0528249;
«Практика и методика
подготовки кадров по
специальности «Сетевой и
системный администратор с
учетом стандарта Ворлдскиллс
России по компетенции «Сетевое
и системное
администрирование», 92 часа,
ГАОУ г.Москвы «Колледж

информации и
управления,
квалификация техник

91.

ПОГОСЯН
Луиза Сергеевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
лингвистика,
квалификациябакалавр

92.

ПОЛЯКОВА
Ирина
Александровна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Математика,
квалификация учитель
математики

93.

ПОЛЯКОВА
Алена Сергеевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Русский язык и
литература,

2017

2012

2014

-

Иностранный язык

высшая

Математика: алгебра
и нач.мат.анализа;
геометрия
Эл. высшей математики
Прикладная математика

первая

Русский язык
Литература
Русский язык и культура
речи

предпринимательства №11»,
2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 770400128572;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/202-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002368
«Современная образовательная
среда и новые аспекты в
обучении иностранным языкам»,
72 часа, ООО «Корпорация
«Российский учебник», 2018,
удостоверение о повышении
квалификации № ру-1718/до
«Оказание первой помощи
населению»,
14 часов, МГУПС (МИИТ), 2017,
свидетельство
№ 027М/204-17;
«Табличный процессор MSExcel
в профессиональной
деятельности учителя
математики», 108 часов, ООО
Учебный центр «Профессионал»,
2017, удостоверение о
повышении квалификации
ПК № 00158065
«Актуальные проблемы
содержания и преподавания
предметов гуманитарного цикла
(русский язык и литература) в

квалификация учитель русского
языка и
литературы

94.

95.

ПОСПЕЛОВА
Татьяна
Валентиновна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Русский язык и
литература,
квалификация учитель русского
языка и
литературы

ПРИГОДИЧ
Анна
Ивановна,
ведущий специалист

Высшее по
специальности
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит,
квалификация экономист

2012

2015

первая

Русский язык
Литература
Русский язык и культура
речи

-

Экономика
Бухгалтерский учет
Основы бух.учета
ДОУ
Менеджмент
Финансы, ден.обр. и
кредит
Основы экономики

условиях модернизации
образования»
72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 240001553;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,свидетельство
№ 027М/203-17
«Речевая компетенция
преподавателя-словесника в
учебных заведениях
технического профиля», 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2014,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 14059809;
«Односоставные предложения в
русском языке: особенности
структуры и семантики»,
09.06.2017-30.06.2017,
ГБ ПОУ г. Москвы «Воробьевы
горы» отделение среднего
профессионального образования
«Московский колледж
профессиональных технологий»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/206-17
«Педагогика и психология
профессионального
образования»"250 часов, МГУПС
(МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002394;
«Оказание первой помощи

96.

97.

98.

ПРИГОДИЧ Марина
Васильевна,
специалист по учебно
методической работе

Высшее по
специальности
Статистика,
квалификацияэкономист

1996

высшая

Статистика
Экономика
организации
Экономика отрасли
Обработка отраслевой
информации на ж.д.
транспорте
Финансы, денежное
обращение и кредит
Дипломное
проектирование

ПРОХОРОВА
Нина
Константиновна
преподаватель

Высшее по
специальности
Математика,
квалификация
учитель
математики
средней школы

2011

высшая

Математика

Высшее по
направлению,
Физикоматематическое
образование,
квалификация бакалавр

2014

первая

Математика

РАЗВОДОВСКАЯ
Юлия
Игоревна,
Методист

населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/207-17
«Педагогика и психология
профессионального
образования» 250 часов,
МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002395;
« Современные приемы в работе
по организации пассажирских
перевозок»,
17.04.2017-17.05.2017,
Центральная дирекция
пассажирских обустройств ОАО
«РЖД»
«Развитие психологопедагогической компетентностей
преподавателя» , 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2015,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 14 0159200;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,
027М/210-17
«Работа с программой
MicrosoftPowerPointсоздание
профессиональной презентации»,
72 часа, МГУПС (МИИТ), 2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 24 0000029;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/211-17

99.

РОМАНОВ
Алексей Алексеевич
преподаватель

Высшее по
специальности,
Физическая
культура и спорт,
квалификация преподаватель
физической
культуры и
спорта. Тренер

100.

РУМЯНЦЕВ
Дмитрий
Николаевич,
преподаватель

Высшее по
специальности
(Высшее
командное
тактическое
училище

1996

2015

К.П.Н
высшая

Физическая культура

первая

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Охрана труда
Правила безопасности

«Руководство организацией и
судейством физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО», 72
часа, ГБУ ДПО "Московский
учебно-спортивный центр"
Москомспорта Департамента
физической культуры и спорта г.
Москвы" 2016, удостоверение о
повышении квалификации,
№;16ПК-ВБ/57-03;
«Теоретическое, методическое и
практические вопросы
организации ученого процесса по
направлениям подготовки
«Туризм» и «Гостиничное дело»
в рамках модернизации
ФГОС»,72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2016, удостоверение о
повышении квалификации
№ 24 0000012;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/212-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ),2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 18 0002377
«Использование новых
технологий в обслуживании
автомобильного транспорта»,
01.06.2016-01.07.2016,
Автобаза транспортного отдела
административно-хозяйственного

дорожного движения
ПМ.01 МДК. 01.01 Р.1
Подвижной состав
автомобильного
транспорта
ПМ.03 МДК.03.01
Диагностирование
технического состояния
автомобилей
Производственная
практика,
Дипломное
проектирование

мотострелковых
войск,
квалификация инженер по
эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной
техники

101.

102.

РУМЯНЦЕВА
Ольга Витальевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Филология,
квалификация филолог,
преподаватель

РУНОВА
Ольга Владимировна,
преподаватель

Высшее по
специальности,
Менеджмент
организации,
квалификация –
менеджер;
Среднее
профессиональное
по специальности
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных

2006

2013

высшая

Иностранный язык

первая

ПМ.03 МДК.03.01
Разработка технических
процессов, технической и
технологической
документации
Основы бухгалтерского
учета
ПМ.01 МДК. 01.01
Практические основы
бухучета и имущества
организации
Инженерная графика
Производственная

центра Московской железной
дороги - филиал ОАО «РЖД»;
«Использование современных
компьютерных средств в
образовании. Auto Cad», 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 24 0000034;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/211-17
«Методика обучения
иностранному языку»,
02.06.2017-30.06.2017, ГБПОУ г.
Москвы
«Воробьевы горы» Отделение
среднего профессионального
образования Московский
колледж профессиональных
технологий;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/212-17
«Новые комбинированные
шаблоны для проверки колесных
пар»,
18.06.2015-02.07.2015, ЦНТИ
информации и библиотек;
«Новые требования к
бухгалтерскому учету»
13.06.2017-30.06.2017,
ООО «Транспорт М лтд»;
«Педагогическое образование:
педагогика профессионального
образования» , 520 часов, АНО
ВО «МИСАО», 2017, диплом о

дорог,
квалификация техник

103.

104.

САВЕНКО
Ольга Алексеевна,
специалист по учебно
методической работе

Высшее по
специальности
Менеджмент
организации,
квалификация менеджер

САМОЙЛОВ
Антон Викторович,
преподаватель

Высшее по
специальности
Управление в
технических
системах,
квалификация бакалавр;
Среднее
профессиональное
по специальности,
Автоматизирован
ные системы
обработки
информации и
управления (по
отраслям),
квалификация -

практика
Дипломное
проектирование

2013

2012

первая

-

Охрана труда Экология
на железнодорожном
транспорте

Информатика
УП 01.01 по АСУ
ТСИ
Введение в
специальность
МДК 01.03 АСУ на ЖДТ

профессиональной
переподготовке
№ 772405022778 от 11.03.2017;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/215-17
«Охрана труда и экологическая
безопасность на предприятии
железнодорожного транспорта»
16.03.2015-17.04.2015,
Пассажирское вагонное депо
Москва – Киевская Московского
филиала АО «ФПК»;
«Особенности конструкции и
технического обслуживания
вагонов, систем и оборудования
электропоезда ЭП2Д»,
17.04.2017-17.05.2017,
Центральная дирекция
пассажирских обустройств ОАО
«РЖД»
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/214-17; «Информатика,
вычислительная техника и
компьютерные технологии», 576
часов, АНА ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций»,2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 180000231762 от 24.10.2017

техник

105.

106.

СЕМЕНОВА
Татьяна
Александровна
преподаватель

СЕМЕНОВА
Наталья Ахмедовна,
преподаватель

Высшее по
специальности,
Техническая
эксплуатация
авиационного
радиоэлектронног
о оборудования,
квалификация радиоинженер

Высшее по
специальности
Автоматика,
телемеханика и
связь,
квалификация инженер путей
сообщения,
электрик

1996

2008

высшая

высшая

МДК 01.04 АИС на ЖТ
МДК 03.03 АИС на ЖТ
Устр. и функц. ИС
МДК.01.01Экспл. ИС
МДК.01.02 Методы
ср-ва проект. ИС
Основы проект.БД
Производственная
практика
Дипломное
проектирование
Преддипломная практика

Электротехника и
электроника
Электроника и
микропроцессорная
техника
Электротехника

«Ознакомление с
автоматизированной системой
документооборота АС ЭТД»,
01.06.2015-03.07.2015, МИВЦ
структурное подразделение ГВЦ
ОАО «РЖД»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,
027М/216-17.
«Информационная аналитика и
проблемы обработки больших
данных (BigData), 72 часа, РУТ
(МИИТ), 2018, удостоверение о
повышении квалификации № 24
0017804
«Устройство электрических
сетей и составление их схем»,
18.06.2015-02.07.2015,
Лобненская дистанция
электроснабжения (ЭЧ-6);
«Элементы теории вероятности и
математической статистики»,
02.06.2017-30.06.2017,
ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы
горы» отделение среднего
профессионального образования
«Московский колледж
профессиональных технологий»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/215-17;
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 288
часов, УЦ «Промакадемия»,

107.

108.

109.
110.

СЕМЕНОВА
Татьяна Валериевна,
преподаватель

СЕРГИН
Максим Львович,
преподаватель

СИБГАТУЛЛИНА
Лейсан Назымовна,
преподаватель
СИДОРОВ
Александр
Александрович

высшая

Математика
Прикладная математика
Элементы высшей
математики
Элементы
математической логики
Исследование операций и
методов оптимизации

2016

-

История
Обществознание
Правовое обеспеч.
проф. деят.
Основы философии

1988

2017

-

Декретный отпуск

Высшее по
специальности
История (история

2003

высшая

Математика

Высшее по
специальности
Прикладная
математика,
квалификация математик

Высшее по
специальности
Юриспруденция,
квалификация юрист

2012

2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП № 000143
«Педагогика и психология
профессионального образования»
250 часов, МГУПС (МИИТ),
2016, диплом о
профессиональной перепдготовке
ДПП 002425;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/217-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ),2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002388
«Методика преподавания
обществознания»
1400 часов, ФГБОУ ВПО МГУ
им. Ломоносова, 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке с присвоением
дополнительной квалификации
ПП МГУ № 003573 от 30.07.2016.
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), свидетельство
027М/220-17

«Методика профессионального
обучения», 144 часа, АНО ВО
«Московский областной

преподаватель

111.

112.

113.

СИЗЫХ
Антонина
Михайловна,
преподаватель

КПСС),
квалификация
историк,
преподаватель
истории и
обществоведения

Высшее по
специальности
Эксплуатация
железных дорог,
квалификация инженер путей
сообщения по
эксплуатации
железных дорог

СМИРНОВА
Галина Николаевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Химия,
квалификация преподаватель,
химик

СМОЛИНА
Наталия Васильевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Вагоностроение и
вагонное
хозяйство,
квалификация инженер путей

2009

2016

2007

высшая

МДК.01.01
Технология ПП
МДК.02.01
Организация движения
МДК.04.01
Организация работы СТЦ
МДК 04.01
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

высшая

Математика

высшая

МДК.02.01 Организация
работы и управление
подразделением
организации
МДК. 01.02 Т. 2.1
Техническая
эксплуатация

гуманитарный институт», 2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 502404135752;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/219-17
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/220-17;
«Организация сервисного
обслуживания и транспортноэкспедиционной деятельности»,
15.01.2018-26.01.2018, ООО
«Диспетчер - Евразия»
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/221-17;
«Развитие профессиональной
компетентности преподавателя
химии как фактор повышения
качества образования в условиях
реализации ФГОС «, 72 часа, УЦ
«Профакадемия», 2018,
удостоверение о повышении
квалификации
№ У0824.18
«Организация деятельности
коллектива исполнителей»,
10.03.2015-17.04.2015,
Пассажирское вагонное депо
Москва – Киевская Московского
филиала АО «ФПК»;
«Оказание первой помощи

сообщения механик

114.

СОЛОВЬЕВ
Виталий Николаевич,
преподаватель

Высшее по
специальности
Национальная
экономика,
квалификация –
экономист;
Среднее
специальное по
специальности
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог,
квалификация техник

пассажирских вагонов
МДК.01.01 Т. 1.1
Общие сведения о
вагонах
МДК.01.01 Т. 1.2
Механическая часть
вагонов
Производственная
практики
Дипломное
проектирование

2006

высшая

МДК.01.01 Т. 1.4
Автоматические тормоза
подвижного состава
МДК.01.01 Т. 1.6
Электрические цепи
электроподвижного
состава
МДК.01.01 Т.1.5
Электрическое
оборудование
электроподвижного
состава
ПМ.04 МДК.04.01 Т.1.1.
Допуски и технические
измерения
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/222-17;
«Техническая эксплуатация
пассажирских вагонов»,
22.01.2018-26.02.2018, Вагонный
участок Москва-Ярославская
Московского филиала АО
«ФПК»
Высокоскоростной подвижной
состав», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2014, удостоверение о
повышении квалификации
№ 027У/379-14;
«Автоматические тормоза
подвижного состава»,
01.04.2016-01.05.2016,
Эксплуатационное
локомотивное депо Москвапассажирская – Курская;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/223-17;
«Психология в образовательной
организации, в соответствии с
ФГОС», 620 часов, ООО
«Институт по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов»,2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП 772405849794;
«Подготовка и проведение
вузовского чемпионата по

115.

116.

СТРИКОВ
Александр Иванович,
преподаватель

СТРИКОВА
Татьяна Сергеевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Национальная
экономика,
квалификация –
экономист;
Среднее
профессиональное
по специальности,
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог,
квалификация техник

Высшее по
специальности
Безопасность
технологических
процессов и
производств,
квалификация инженер

2005

2011

высшая

высшая

ПМ.01 МДК.01.02
Техническая
эксплуатация
электроподвижного
состава
ПМ.01 МДК.01.01 Т.1.2
Механическая часть
ПМ.01 МДК.01.02 Т.2.6.
Основы вождения
поездов ПМ.03
МДК.03.01 Разработка
тех.процессов ,
технической и
технологической
документации
ТЭ и БД
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

Охрана труда
Транспортная
безопасность,
Производственная
практика

стандартам Ворлдскилс Россия»,
25,5 часов, Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскилс
России)», 2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 770400130685
«Разработка технологических
процессов, технической и
технологической документации,
стажировка»,
28.09.2015-23.10.2015,
Моторовагонное депо «Перерва»;
«Информационные технологии
на железнодорожном
транспорте»,
13.06.2017-30.06.2017, МГУПС
(МИИТ)
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/224-17

«Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2014, удостоверение о
повышении квалификации
№ 140159777;
«Охрана труда, Основы
транспортной безопасности»,
01.06.2016-01.07.2016,
Московско – Смоленская
дистанция пути (ПЧ-17);
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС

117.

118.

СУХАРЕВА
Тамара Валерьевна,
методист

Высшее по
специальности
Экономика и
управление на
предприятии (ж.д.
транспорт),
квалификация экономистменеджер;
Среднее
профессиональное
по специальности
Экономика и
бухгалтерский
учет,
квалификация бухгалтер

СУХАРЕВА Алена
Александровна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Экономика и
управление на
предприятии (в
агропромышлен
ном комплексе),

2005

2013

первая

Налоги и
налогообложение
Аудит страховых
организаций
Страхование в МЭО
Гос. надзор и
регулирование страховой
деятельности
ДОУ
Финансы, денежное
обращение и кредит

первая

Материаловедение
Транспортная
безопасность
ПМ.01. МДК.01.01 Т.1.9
Основы ТО и ремонта
деталей, узлов и агрегатов
вагонов

(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/225-17
«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов,
МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002398;
«Автоматизация планирования
учебного процесса в СПО с
учетом ТОП-50», 16 часов, АНО
ВО «Российский новый
университет», 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 772400246800 от 24.04.2017;
Управление проектами в сфере
образования», 108 часов, ФГАУ
«Федеральный институт
развития образования», 2017,
удостоверение о повышении
квалификации № 75/532;
«Работа с электронной
информационнообразовательной средой
университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 180002410

«Дефектоскопия узлов и
деталей вагонов»,
18.06.2015-02.07.2015,
Центр научно-технической
информации и библиотек;
«Педагогическое образование:
педагогика

квалификация экономистменеджер;
Среднее
профессиональн
ое по
специальности
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных дорог,
квалификациятехник

119.

ТАРАС
Ольга
Борисовна
преподаватель

Высшее по
специальности
Математика,
квалификация преподаватель
математики и
информатики

профессионального
образования» ,520 часов, АНО
ВО «МИСАО»,2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772404765327;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/226-17

2014

высшая

Информатика
УП 01.01 по АСУ
ТСИ
Введение в
специальность
МДК 01.03 АСУ на ЖДТ

«Организация маркетинга и
рекламы. Экономика
предприятия» , 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2015,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 14 0528061;
«ЕК АСУФР, система управления
финансовыми и материальнотехническими ресурсами»,
04.04.2016 – 19.04.2016, МИВЦструктурное подразделение ГВЦ
ОАО «РЖД»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/231-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 18 0002414

120.

121.

122.

ТИМОФЕЕВА
Нина Мирзаевна,
преподаватель

Тимохин Игорь
Иванович,
преподаватель

ТИТОВА
Елена Равилевна,
специалист по учебно
методической работе

Высшее по
специальности
Автоматика и
телемеханика,
квалификация инженерэлектрик

Высшее, инженер
–электрик путей
сообщения

Высшее по
специальности
Таможенное дело,
квалификация специалист
таможенного дела

1969

2017

2007

высшая

первая

высшая

Техническая механика
Железные дороги
ОКЖД

«Устройство механической
части электроподвижного
состава»,
14.03.2016- 14.04.2016,
Эксплуатационное
локомотивное депо
Московское Октябрьской
дирекции тяги;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,
027М/233-17;
«Использование
инновационных технологий
для повышения
эксплуатационной
эффективности и надежности
транспортной техники», 72
часа, МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 24 0000881

Электротехника и
электроника,
Теория электрических
цепей,
Электрические измерен
Налоги и
налогообложение
Безопасность
жизнедеятельности
Аудит
Международные
стандарты финансовой
отчетности
Финансы, денежное

«Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2012, удостоверение о
повышении квалификации
№ 027У/77-12;
«Информатика и
информационные технологии в
профессиональной

обращение и кредит

123.

124.

ТИТОВСКАЯ
Наталья
Николаевна,
преподаватель

ТРАКИЧ
Наталья Викторовна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Лингвистика и
межкультурные
коммуникации,
квалификация учитель
английского
языка.
Высшее по
специальности
Автоматика,
телемеханика и
связь на ж.д.
транспорте,
квалификация инженер путей
сообщения электрик
Высшее по
специальности
Математика и
информатика,
квалификация учитель
математики,
информатики и
вычислительной

2015

2006

первая

высшая

Иностранный язык

Математика

деятельности»,
29.02.2016-29.03.2016, кафедра
«Машиноведение,
проектирование, стандартизация
и сертификация» МГУПС
(МИИТ);
«Педагогическое образование:
педагогика профессионального
образования», 520 часов, АНО
ВО «МИСАО», 2017,
№ 772404764983
Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/234-17;
«Современные подходы к
преподаванию иностранных
языков в транспортном вузе», 72
часа, РУТ (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 24 0017020

«Математика»
09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г.
Москвы «Воробьевы горы»
Отделение среднего
профессионального образования
Московский колледж
профессиональных технологий»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС

техники

125.

126.

127.

ТУЖИЛИН
Сергей Михайлович,
преподаватель

ТУХТЕЕВА
Нина Дмитриевна,
преподаватель

УРБАНСКАЯ
Валентина
Васильевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Радиосвязь,
квалификация военный
радиоинженер

высшее,
методист по
воспитатель-ной
работе,
преподава-тель
педагогики и психологии
Высшее по
специальности
Библиотековедени
е
и библиография,
квалификация библиотекарьбиблиограф

2003

1992

2004

высшая

высшая

высшая

УП Оператор ЭВиВМ,
IIп/г
Основы архитектуры,
устр. и функц. ВС
Арх. аппаратных средств
Операционные системы
Инженерная
комп.графика
Дипломное
проектирование
ПП 01.01

(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/235-17;
«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различными
категориями обучающихся», 72
часа,
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 095475
«Педагогика и психология
профессионального образования»
, 250 часов, МГУПС (МИИТ),
2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002384;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
027М/236-17

Психология и этика
деловых отношений
Основы философии

История
Обществознание
Психология и этика
деловых отношений

«Использование Internetтехнологий в учебном процессе»,
72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2015,
удостоверение о повышении
квалификации,
№ 14 0525893;
«Педагогика и психология

128.

УХИНА
Светлана
Владимировна,
зав.очным
отделением тягового
подвижного состава

Высшее по
специальности
Электроснабжени
ев
железнодорожном
транспорте,
квалификация инженер-электрик
железной дороги

2007

высшая

Электроника и
микропроцессорная
техника
МДК.01.02 Т. 2.4
Электроснабжение
электроподвижного
состава
МДК.01.02 Р.6
Устройство сетей
электроснабжения
железных дорог
МДК.01.02 Р.5
Техническое
обслуживание сетей
электроснабжения
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

профессионального
образования»" 250 часов,
МГУПС (МИИТ), 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002385;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
027М/238-17
«Устройство электрических
сетей и составление их схем»,
18.06.2015- 02.07.2015г,
Лобненская дистанция
электроснабжения (ЭЧ-6);
«Психология в образовательной
организации в соответствии с
ФГОС»,620 часов, ООО
«Институт по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов»,
2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
№ 772405849823;
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС», 72 часов,
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп», 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
Ф № 014425;
«Работа с электронной
информационнообразовательной средой

129.

130.

131.

ФИЛИНА
Оксана Анатольевна,
специалист по учебно
методической работе

Высшее по
специальности
Обогащение
полезных
ископаемых,
горный инженер,
квалификациябакалавр техники
и технологий

ФЛЯНТИКОВА
Екатерина
Дмитриевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Математика.
Информатика,
квалификация учитель
математики и
информатики

ХИНТОН
Татьяна Николаевна,
преподаватель

Высшее по
специальности,
Иностранный

Геодезия
Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

2006

первая

2011

первая

Информатика

2011

первая

Иностранный язык

университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ),
2017,удостоверение о
повышении квалификации
№ 18 0002426
«Информатика и
информационные технологии в
профессиональной
деятельности»,
29.02.2016-29.03.2016, Институт
транспортной техники и систем
управления МГУПС (МИИТ);
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 288
часов, УЦ «Промакадемия»,
2017, диплом о
профессиональной
переподготовке ПП № 000144
«Аппаратно-программный
комплекс диспетчерского
контроля АПК – ДК",
02.06.2017- 29.06.2017,
Рижско - Савеловская дистанция
сигнализации, централизации и
блокировки Московской
дирекции инфраструктуры
структурного подразделения
Центральной дирекции
инфраструктуры филиала ОАО
«РЖД»,
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
027М/239-17
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство

027М/240-17;
«Основы межкультурной
коммуникации» 72 часа,
МГУПС (МИИТ), 2017,
№ 24 0001250

язык,
квалификацияпреподаватель
английского
языка;
Высшее по
специальности
Юриспруденция,
квалификация юрист

132.

ХУШИТ
Елена Вячеславовна,
методист

Высшее,
по специальности
юриспруденция,
квалификация –
юрист

2015

первая

133.

ХУШИТ
Любовь Ивановна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Промышленный

1974

высшая

Правовое обеспечение в
профессиональной
деятельности
ПМ 02 МДК.02.01 Р.3
Регулирование
правоотношений
профессиональной
деятельности

Железные дороги
Охрана труда
Материаловедение

Гражданское право.
Правовое обеспечение в
профессиональной деятельности,
09.03.2016- 09.04.2016, ГБПОУ г.
Москва «Воробьевы горы»
отделение СПО «Московский
колледж профессиональных
технологий»;
«Влияние антропогенных
изменений на окружающую
среду»,
02.06.2017- 30.06.2017,
«Воробьевы горы» Отделение
среднего профессионального
образования Московский
колледж профессиональных
технологий;
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 288
часов, ООО Учебный центр
«Профакадемия», 2017, диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП № 000160
«Работа с программой
MicrosoftPowerPoint: создание
профессиональной презентации»,

Технология отрасли
ОКЖД
Структура транспортной
системы
ПМ.01 МДК.01.01 Р.1
Т.1.1 Железнодорожный
путь
ПМ.02 МДК.02.02 Р.3
Осуществление
деятельности
предприятий по
техническому
обслуживанию и ремонту
спец. подвижного состава
ПМ.03. МДК 03.01 Р.1
Тема 1.1. Организация
деятельности первичного
трудового коллектива по
эксплуатации подъемнотранспортных,
строительных дорожных
машин и оборудования.
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

транспорт,
квалификация инженер
промышленного
транспорта

134.

ЧЕРАНЕВА
Наталья
Александровна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Филология,
квалификация учитель русского
языка и
литературы

2015

высшая

Русский язык Литература
Русский язык и культура
речи

72 час, МГУПС (МИИТ), 2016,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 24 0000031;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
027М/241-17;
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения», 288
часов, УЦ «Промакадемия»,
2017, диплом о
профессиональной
переподготовке ПП № 000145

«История русской литературы
конца 20-начала 21 вв. и
особенности ее преподавания в
новой школе» 72 часа,
Автономная некоммерческая
организация
«Центр дополнительного
образования «Профессионал-Р»,
2015, удостоверение о
повышении квалификации
№ 1279;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС

(МИИТ),2017, свидетельство
027М/242-17;
«Актуальные проблемы
преподавания русского языка и
культуры речи в СПО», 72 часа,
Учебный центр «Профакадемия»,
2018, удостоверение о
повышении квалификации
№ У0825.18
135.

ЧЕРАНЕВА Ольга
Николаевна,
преподаватель

136.

ЧЕРНЫШОВА
Анна Викторовна,
преподаватель

137.

ЧИЛЯЕВА

высшее,
инженер путей
сообщения

Высшее по
специальности
Финансы и
кредит,
квалификацияэкономист

Высшее по

2016

-

2011

высшая

1984

высшая

Декретный отпуск
Страховое дело
ПМ.01 Реализация
различных технологий
розничных продаж в
страховании
ПМ.02 Организация
продаж страховых
продуктов
ПМ.03.Сопровождение
договоров страхования
(определение страховой
стоимости и премии)
ПМ.04 Оформление и
сопровождение
страхового случая
(оценка страхового
ущерба, урегулирование
убытков)
Аудит страховых
организаций
Учебная практика
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

«Педагогика и психология
профессионального
образования», 250 часов,
МГУПС (МИИТ), 2016, диплом
о профессиональной
переподготовке
ДПП № 002389;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
027М/243-17;
«Работа с электронной
информационно-образовательной
средой университета», 16 часов,
МГУПС (МИИТ), 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
№ 18 0002439

Основы экономики

«Оказание первой помощи

Нина Дмитриевна,
преподаватель

138.

139.

Экономика организации
ПМ.02 МДК 02.01 Р.1
Планирование работы и
организация деятельности
организации
ПМ.02 МДК. 02.01 Р.2
Управление
подразделением
организации
Производственная
практика
Дипломное
проектирование

специальности
Электрификация
железнодорожног
о транспорта,
квалификация инженер путей
сообщенияэлектромеханик

ЧУГУНОВ
Андрей
Викторович,
преподаватель

Высшее по
специальности
Проектирование
и технология
радиоэлектронн
ых средств,
квалификация инженер;
Среднее
профессиональн
ое по
специальности,
Приборы
управления,
квалификация радиотехник

ШАТИЛИНА
Таисия Юрьевна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Филология,
квалификация учитель
английского и
немецкого языков

2008

2016

-

-

Электронная техника
МДК.01.01. Т 1.4 Электр
питание устройств связи
Электротех.осн.ист.пит.
Электротехника и
Электроника
УП 05.01

Иностранный язык

населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017, свидетельство
№ 027М/245-17;
«Организация работы и
управление подразделением
организации»,
27.02.2017- 10.03.2017,
ТЧЭ-6 Москва-СортировочнаяРязанская.

«Цифровые системы
оперативно-технологической
связи»,
01.06.2015-30.06.2015,
Московско-Рязанский центр
ОАО «РЖД»;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ),2017,свидетельство
№ 027М/246-17;
«Телекоммуникационные
технологии
БомбардьеТранспортейшн в
СЦБ и связи», 72 часа,
РУТ(МИИТ), 2018,
№ 24 0017044
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017,свидетельство
№ 027М/247-17;
«Методика преподавания
иностранного языка» 24.04.201731.05.2017,
ГБ ОУ ВО МО «Университет

140.

141.

142.

ШЕСТАКОВА
Ирина Васильевна,
зав. очным
отделением
экономики и
информационных технологий

ЮШИНА Ольга
Геннадиевна,
преподаватель

ЯЗЫНИНА
Екатерина Талаловна

Высшее
образование
Библиотекарьбиблиограф,
квалификация библиотекарьбиблиограф
высшей категории
Среднее
профессиональное
по специальности
Правоведение,
квалификация юрист

Высшее по
специальности
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(железнодорожно
м), квалификацияинженер путей
сообщения по
организации и
управлению

Высшее по
специальности
Русский язык и

2015

2017

2015

первая

Право
Правовое обеспечение в
профессиональной
деятельности

первая

МДК.02.01 Организация
движения (по видам
транспорта) (на
железнодорожном
транспорте),
МДК.01.01 Технология
перевозочного процесса
(по видам транспорта) (на
железнодорожном
транспорте)
МДК.01.03
Автоматизированные
системы управления на
транспорте (по видам
транспорта) (на
железнодорожном
транспорте)
Общий курс железных
дорог

-

Русский язык Литература
Русский язык и культура
речи

«Дубна» - филиал «Угреша»
«Педагогика и психология
профессионального
образования»
250 часов, МГУПС (МИИТ),
2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
ДПП № 002387;
«Педагогическое образование:
учитель права», 520 часов, АНО
ВО «МИСАО», 2016, диплом о
профессиональной
переподготовке
№772404435918 от 11.08.2016
«Менеджмент в образовании», 72
часа, Учебный центр
«Профессионал», 2017,
удостоверение о повышении
квалификации
ПК № 00156640

«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/248-17;

литература,
квалификация учитель русского
языка и
литература

143.

ЯНУШКОВСКАЯ
Лариса Альбертовна,
преподаватель

Высшее по
специальности
Автоматизирован
ные системы
управления,
квалификация инженер системотехник

2006

высшая

МДК.02.03 Сист.
искусственного
интеллекта
УП 02.01 по
программированию
Основы алгоритмизации
и программирования
Основы програм..и БД
МДК.02.01 ИТ и
платф.разраб. ИС
Дипломное
проектирование

«Основы межкультурной
коммуникации», 72 часа, МГУПС
(МИИТ), 2017, удостоверение о
повышении квалификации
№ 027Н/1465-17
«Информационные технологии»,
01.06.2015- 03.07.2015, МИВЦ
структурное подразделение ГВЦ
ОАО «РЖД»;
«Педагогическое образование:
педагогика профессионального
образования» , 280 часов,
АНО ВО «МИСАО», 2016,
диплом о профессиональной
переподготовке
№ 772404035821;
«Оказание первой помощи
населению», 14 часов, МГУПС
(МИИТ), 2017, свидетельство
№ 027М/249-17

