
 

 

Приложение 6 
Таблица 6 – Кадровое обеспечение образовательной программы среднего профессионального образования 

                     по  специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в ЧИПС УрГУПС 

№ п/п Преподаваемые дисциплины 

Фамилия И. О., 

занимаемая 

должность 

Ученая    

степень и 

ученое     

звание,     

категория 

Условия 

привлече-

ния к тру-

довой       

деятельно-

сти          

(штатный,                      

совмести-

тель,           

иное)  

Общий 

стаж  

 работы 

Стаж  работы 

по  специ-

альности 

(опыт дея-

тельности в        

организациях         

соответству-

ющей              

профессио-

нальной      

сферы)  

Направление  подготовки,  специальность и квалифи-

кация  в соответствии с дипломом 

Информация о повышении  квалификации, 

переподготовке и (или) стажировке  

в профессиональных организациях  

за последние 3 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Руководитель ОП СПО ЧИПС УрГУПС 

1 Председатель цикловой 

комиссии 23.02.01 Органи-

зация перевозок и управле-

ние на транспорте (по ви-

дам) 

Глызина     

Ирина          

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный  40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в    

1987 г.  

1)Ст. Челябинск – главный 

 (стажировка)  - 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 

3)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте», 

78 часов -2015 г.; 

4)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 2016 г. 

 Персональный преподавательский состав ЧИПС УрГУПС, обеспечивающий реализацию базовых дисциплин 

 ОП. Общеобразовательная подготовка 

 БД. Базовые дисциплины 

2 БД.01 Русский  язык и ли-

тература 

Тебелева  

Люмила  

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 31 год 28 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Русский язык и литература 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

УЗ: Челябинский ордена «Знак Почета» государ-

ственный  педагогический институт в 1992 г.  

1)КИЖТ УрГУПС  по дополнительной 

профессиональной программе «Новая 

версия международного стандарта ISO 

9001:2015. Новые требования – новые 

решения», 72 часа - 2015 г. 
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3 БД.02 Иностранный язык Гарбуз Елена 

Николаевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 29 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Воронежский государственный педагогиче-

ский институт в 1987 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов-   2015 г. 

Войлова Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 23 года 24 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педагоги-

ческий институт в 1990 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -   2015 г. 

Матвеева 

Ольга  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 35 лет 33 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Иностранные языки (немец-

кий и английский) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель иностранных язы-

ков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педагоги-

ческий институт в 1981 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Дымшакова 

Елена  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

УЗ: Шадринский государственный. педагогиче-

ский институт в 1979 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

4 БД. 03 История Жемалетдино-

ва Ирина 

Исламовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополнительной 

специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в 2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Филимонов 

Василий Ан-

дреевич 

преподаватель 

– штатный 1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистр 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный исследо-

вательский  университет)  в 2015 г. 

– 
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5 БД.04 Физическая культура Гаврилов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 35 лет 29 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Преподаватель – организа-

тор физкультурно-оздоровительной работы и ту-

ризма  

УЗ: Челябинский государственный институт физ-

культуры  в 1985 г.  

1)ФГБОУ ВПО  «Уральский государ-

ственный университет физической куль-

туры»,  г. Челябинск – 2014 г. 

Хатипова 

Елена  

Николаевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 30 лет 30 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура  

и спорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Специалист по физической 

культуре и спорту 

УЗ: Уральская академия  физической культуры  

в 2002 г.  

1) Уральский государственный универси-

тет физической культуры  

(стажировка) – 2015 г. 

 

6 БД.05 Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Мищенко 

Людмила 

Юрьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 32 года  31 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Машиностроение 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - педагог 

УЗ: Свердловский  инженерно-педагогический 

институт  в 1985  г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

7 БД.06 Химия Дьяконова 

Мария  

Сергеевна 

преподаватель 

– штатный 1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 050101 Химия с дополни-

тельной специальностью 050102 - биология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель химии и биологии 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в 2014 г. 

– 

8 БД.07 Обществознание 

(включая экономику и пра-

во) 

Жемалетдино-

ва Ирина  

Исламовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 2 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История с дополнительной 

специальностью юриспруденция 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и права 

УЗ: ФГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в 2014 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Полторацкая 

Алла  

Александров-

на 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 35 лет 35 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История и обществоведе-

ние, методист по воспитательной работе 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и обще-

ствоведения, методист по воспитательной работе 

средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский институт в 1991 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 
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9 БД.08 Биология Попова  

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 9 лет 9 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Биология, педагогика-

психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель биологии, педагог – 

психолог  

УЗ: ГОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в 2002 г. 

1)Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на 

ЮУЖД (стажировка) – 2014 г. 

10 БД.09 География Новгородова 

Татьяна  

Анатольевна 

техник 

первая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

9 лет  7 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: География, биология  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель географии и  биоло-

гии 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский университет   в 2007  г. 

– 

11 БД.10 Экология Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна. 

преподаватель 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 05.03.06  Экология и приро-

допользование 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в  2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

 ПД. Профильные дисциплины 

12 ПД.01 Математика: начала 

математического анализа, 

геометрия 

Зубкова  Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 26 лет 26 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Математика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики, ин-

форматики и ВТ 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский институт в  1990 г.  

1)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г. 

Прохоров 

Александр 

Альбертович 

преподаватель 

– штатный 3 года 3 года ВИД: высшее образование 

НАПРАВЛЕНИЕ: Прикладная математика и ин-

форматика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Степень бакалавра приклад-

ной математики и информатики  

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет»  в 2011 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

13 ПД.02 Информатика Кузнецов 

Игорь 

Васильевич 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 38 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Системы автоматического 

управления 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электромеханик 

УЗ: Челябинский политехнический институт  

 в 1978 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2016  г. 
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  Тарасова Ма-

рия Алексеев-

на 

зав. отделени-

ем 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

24 года 24 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель информатики 

УЗ: ГОУ ВПО "Челябинский государственный 

педагогический университет " в 2008 г. 

1)ФГОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Организация образовательного про-

цесса  в заочной и очно-заочной (вечер-

ней) формах получения образования в ОУ 

СПО в свете принятия ФЗ «Об образова-

нии в РФ», 72 часа – 2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г. 

14 ПД.03 Физика Фазуллина 

Надежда 

Александров-

на 

преподаватель 

– штатный 3 года – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физика с дополнительной 

специальностью  информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель физики и информа-

тики 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный 

педагогический университет " в 2013 г.  

Трудоустроена в 2016 г. 

 ПОО. Предлагаемые ОО ПОО,  

15 Введение в специальность  Глызина Ири-

на Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный  40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1987 

г.  

1)Ст. Челябинск – главный (стажировка)  

- 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 

3)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте», 

78 часов -2015 г.; 

4)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 2016 г. 

Гаганова 

Елена  

Алексеевна 

зав. отделени-

ем 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний 

совмести-

тель 

28 лет 13 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер по организации и  

управлению 

1)ст. Челябинск-Главный  

(стажировка)  - 2014 г.; 

2)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения в  1995 г.  

дорог. Обеспечение безопасности движе-

ния на железнодорожном транспорте», 

78 часов -2015 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

 ПП. Профильная подготовка 

 ОГСЭ. Гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

16 ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

Соколов 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель  

– штатный 23года 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель истории и обще-

ствоведения средней школы 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский институт в 1991г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -   2015 г. 

17 ОГСЭ.02 История Белова Елена 

Петровна 

преподаватель 

– штатный 10 лет 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Историк, Преподаватель ис-

тории 

УЗ: ГОУ ВПО "Южно - Уральский государствен-

ный университет»  в 2008 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов  - 2016 г. 

Филимонов 

Василий  

Андреевич 

преподаватель 

– штатный 1 год 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: История  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистр 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный исследо-

вательский  университет)  в 2015 г. 

– 

18 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Гарбуз Елена 

Николаевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 29 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Воронежский государственный педагогиче-

ский институт в 1987 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Войлова Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 23 года 24 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педагоги 

ческий институт в 1990 г. 

 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 
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 Матвеева  

Ольга  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 35 лет 33 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Иностранные языки (немец-

кий и английский) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель иностранных язы-

ков 

УЗ: Магнитогорский государственный  педагоги-

ческий институт в 1981 г.  

2)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Дымшакова 

Елена  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Английский и немецкий 

языки 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

УЗ: Шадринский государственный  педагогиче-

ский институт в 1979 г.  

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

Закирова Инга 

Дамировна 

преподаватель 

– штатный 4 года 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

НАПРАВЛЕНИЕ: Филологическое образование  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГОУ ВПО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы»  

 в 2011 г. 

1)ГАОУ ДПО «Институт развития обра-

зования республики Башкорстан» 

 - 2014 г. 

Сабуренко 

Снежана  

Эдуардовна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Теория и методика препода-

вания иностранных языков и культур 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Лингвист, преподаватель 

УЗ: ФГОУ ВПО «Южно-Уральский государ-

ственный университет»  (Национальный исследо-

вательский  университет)  в 2014 г. 

Трудоустроена в 2016 г. 

Зацепина 

Светлана  

Геннадьевна 

ученый секре-

тарь 

– внутрен-

ний сов-

меститель 

29 лет 28 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: учитель немецкого языка 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель средней школы 

УЗ: Оренбургский государственный педагогиче-

ский институт им. В.П. Чкалова в 1990 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г. 

19 ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

Нафиков Сер-

гей Николае-

вич 

руководитель 

физвоспита- 

ния 

высшая 

катего-

рия 

штатный 21 год 20 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог по физической 

культуре 

УЗ: Челябинский государственный педагогичес- 

кий университет  в 2006 г. 

1)ФГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет физической культуры»,  

г. Челябинск -2016 г.  

 

Хатипова  

Елена  

Николаевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 30 лет 30 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Физическая культура  

и спорт 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Специалист по физической 

1) Уральский государственный универси-

тет физической культуры  

(стажировка) – 2015 г. 
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      культуре и спорту 

УЗ: Уральская академия  физической культуры  

в 2002 г.  

 

20 ОГСЭ.05 Психология об-

щения 

Макаева Свет-

лана Анатоль-

евна 

педагог-

психолог 

– внутрен-

ний сов-

меститель 

19 лет 19 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Педагогика и психология 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Педагог - психолог 

УЗ: Челябинский государственный университет   

в 2005 г.  

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Саратов – по 

теме «Организация профессиональной 

подготовки кадров. Проектирование и 

организация воспитательного простран-

ства ОУ СПО в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа – 2014 г. 

 ЕН. Математический и общий  естественно-научный учебный цикл 

21 ЕН.01 Математика Зубкова  

Елена  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 26 лет 26 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Математика  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Учитель математики, ин-

форматики и ВТ 

УЗ: Челябинский государственный педагогиче-

ский институт в  1990 г.  

1)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г. 

Прохоров 

Александр 

Альбертович. 

преподаватель 

– штатный 3 года 3 года ВИД: высшее образование 

НАПРАВЛЕНИЕ: Прикладная математика и ин-

форматика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Степень бакалавра приклад-

ной математики и информатики  

УЗ:ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет»  в 2011 г. 

1)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2016  г. 

22 ЕН.02 Информатика Канашов Иван 

Викторович 

помощник ди-

ректора 

– внутрен-

ний  сов-

меститель 

19 лет 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Бизнес-информатика 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр бизнес - информа-

тики 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет» в 2014 г. 

1)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Канашова 

Надежда Вла-

димировна 

руководитель 

центра дову-

зовской под-

готовки 

– внутрен-

ний  сов-

меститель 

11 лет 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Информационно-

измерительная техника и технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: ГОУ  ВПО «Южно-Уральский государствен-

ный университет» в 2005 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования»,   

520 часов- 2016 г. 

23 ЕН.03 Экология на желез-

нодорожном транспорте 

Парамонова  

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экология и природопользо-

вание 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр 

УЗ: ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет»  в  2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 П. Профессиональный учебный цикл 

 ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

24 ОП.01 Инженерная графи-

ка 

Магер Ольга 

Ильинична 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 36 лет 23 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматизация сельскохо-

зяйственного производства 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электромеханик 

УЗ: Челябинский институт механизации и элек-

трификации сельского хозяйства в 1980 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 

 520 часов- 2016 г. 

Богуш Н.В. 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 31 год 26 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Элементы полигонных 

установок 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер-механик 

УЗ: Челябинский политехнический институт   

в 1985 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки  

(стажировка) -2015 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 

3)ИДПО ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический уни-

верситет» по ведению профессиональной 

деятельности в сфере педагогики и пси-

хологии, 540 часов -2015 г. 

25 ОП.02 Электротехника и 

электроника 

Мухаметов 

Ирик  

Талгатович  

преподаватель 

– внутрен-

ний сов-

меститель 

24 года 10 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Проектирование 

летательных аппаратов  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - механик 

УЗ: Челябинский государственный технический 

университет в 1994 г. 

1)Дистанция сигнализации, централиза-

ции и блокировки ЮУ дирекции инфра-

структуры (стажировка) – 2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения», 2014 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образов 

ания», 250 часов – 2015 г. 

Матвиенко 

Анна  

Витальевна 

преподаватель   

высшая 

катего-

рия 

штатный 28 лет 25 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Электрические станции 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - электрик 

УЗ: Челябинский политехнический институт  в 

1989 г.  

1)Сервисное локомотивное депо Южный 

Урал (стажировка)–2015 г. 

ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессиональ-

ная переподготовка по программе «Педа-

гогика профессионального образования», 

250 часов – 2015 г. 
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26 ОП.03 Метрология, стан-

дартизация и сертификация 

Васина  

Татьяна  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 41 год 38 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Металловедение, оборудо-

вание и технология термической обработки ме-

таллов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - металлург 

УЗ: Челябинский политехнический институт  в 

1975 г.  

1)Челябинская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

27 ОП.04 Транспортная си-

стема России 

Зарубо  

Валентина 

Владимировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

28 ОП.05 Технические сред-

ства (по видам транспорта) 

Бурмакина 

Надежда  

Георгиевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 36 лет 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных дорог 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1983 

г.  

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная ди-

рекция управления движением (стажи-

ровка) – 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Воронина 

Надежда  

Васильевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожный транспорт) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист - менеджер 

УЗ: Уральский государственный университет пу-

тей сообщения в 2002 г.  

1)ст. Челябинск – Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

29 ОП.06 Правовое обеспече-

ние профессиональной де-

ятельности 

Гаганова  

Елена  

Алексеевна 

зав. отделени-

ем 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний 

совмести-

тель 

28 лет 13 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер по организации и 

управлению 

УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения в  1995 г.  

1)ст. Челябинск-Главный  

(стажировка)  - 2014 г.; 

2)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте»,  

78 часов -2015 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  250 часов – 2015 г. 
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  Зарубо  

Валентина 

Владимировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 

520 часов- 2016 г 

30 ОП.07 Охрана труда Бурмакина 

Надежда  

Георгиевна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 36 лет 3 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных дорог 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1983 

г.  

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная ди-

рекция управления движением  

(стажировка) – 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

31 ОП.08  Безопасность жиз-

недеятельности 

Буденный 

Сергей  

Петрович 

руководитель 

ЦДПО  

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний 

совмести-

тель 

 

45 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации жел. дорог 

УЗ: Ростовский-на-Дону институт инженеров  

железнодорожного  транспорта в 1978 г. 

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» (стажировка) – 2014 г.; 

2)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности дви 

жения на железнодорожном транспор-

те»,78 часов - 2015 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

32 ОП.09 Устройство пути и 

станций 

Кравченко 

Ирина  

Викторовна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 19 лет 12 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: Сибирская государственная  академия путей 

сообщения в 1996  г.  

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» 

 (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 

 520 часов - 2016 г. 

33 ОП.10 Безопасность дви-

жения на железнодорож-

ном транспорте 

Наймушина 

Екатерина Вя-

чеславовна 

преподаватель 

– штатный 14 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 
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УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2016 г. 

 

34 ОП.11 Системы регулиро-

вания движения поездов 

Зотов Иван 

Эдуардович. 

преподаватель 

– штатный 6 лет 0,5 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеханика и 

связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ГОУ ВПО "Уральский государственный уни-

верситет путей сообщения» в 2010 г. 

1)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) - 2016 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Семененко 

Анна Евгень-

евна 

преподаватель 

– штатный 

 

3 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Автоматика, телемеханика  

и связь на железнодорожном транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Новая 

техника и технологии современного 

научно-технического уровня. Системный 

подход формирования профессиональных 

компетенций», 72 часа – 2015 г. 

2)Челябинская дистанция СЦБ  

(стажировка) – 2015 г. 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

35 ОП.12 Транспортная без-

опасность 

Буденный 

Сергей Петро-

вич 

руководитель 

ЦДПО  

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний 

совмести-

тель 

 

45 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации жел. дорог 

УЗ: Ростовский-на-Дону институт инженеров  

железнодорожного  транспорта в 1978 г. 

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» (стажировка) – 2014 г.; 

2)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте», 

78 часов -2015 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

36 ОП.13 Техническая меха-

ника 

Порошина 

Ирина Васи-

льевна  

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 22 года 21 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Водоснабжение, канализа-

ция, рациональное использование и охрана вод-

ных ресурсов 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер - строитель 

УЗ: Челябинский политехнический институт  в 

1994 г.  

1)Сервисное локомотивное депо Южный 

Урал ООО «СТМ-СЕРВИС»  

(стажировка) – 2015 г. 
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 ПМ. Профессиональные модули 

 ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

37 МДК.01.01 Технология пе-

ревозочного процесса (по 

видам транспорта) 

Пахаева  

Тамара  

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных дорог 

УЗ: Новосибирский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта в 1976 г.  

1)Ст. Челябинск-Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Циулина 

Юлия  

Владимировна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная ди-

рекция управления движением (стажи-

ровка) – 2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

38 МДК.01.02 Информацион-

ное обеспечение пере-

возочного процесса (по ви-

дам транспорта) 

Маликова 

Юлия  

Мавлитовна 

зав. отделени-

ем 

первая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

10 лет 5 лет ВИД: высшее образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Информационные системы 

и технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Омский государственный уни-

верситет путей сообщения" в 2012 г. 

1)Дистанция  электроснабжения ЮУ ди-

рекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Новосибирск 

по программе «Педагогика профессио-

нального образования  профиль «Транс-

порт», 520 часов  – 2015 г. 

Циулина 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная ди-

рекция управления движением  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Наймушина 

Екатерина 

Вячеславовна 

преподаватель 

– штатный 14 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2016 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 
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39 МДК.01.03 Автоматизиро-

ванные системы управле-

ния на транспорте (по ви-

дам транспорта) 

Глызина Ири-

на Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1987 

г.  

1)Ст. Челябинск – главный 

 (стажировка)  - 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 

3)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте» , 

78 часов -2015 г.; 

4)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования», 2016 г. 

Зарубо Вален-

тина Влади-

мировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Маликова 

Юлия Мавли-

товна 

зав. отделени-

ем 

первая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

10 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Информационные системы 

и технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Омский государственный уни-

верситет путей сообщения" в 2012 г. 

1)Дистанция  электроснабжения ЮУ ди-

рекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Новосибирск 

по программе «Педагогика профессио-

нального образования  профиль «Транс-

порт», 520 часов  – 2015 г. 

 ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

40 МДК.02.01 Организация 

движения (по видам транс-

порта) 

Харлан  

Валентина  

Борисовна 

Руководитель 

СП СПО 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

32 года 31 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном  транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров транспорта  в 1985 г. 

1)ст.  Челябинск-Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 
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41  Королева  

Ольга  

Михайловна 

преподаватель 

 

первая 

катего-

рия 

с почасо-

вой опла-

той 

38 лет 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном  транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров транспорта  в 1986 г. 

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная ди-

рекция управления движением  

(стажировка) – 2016 г. 

Кравченко 

Ирина  

Викторовна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 19 лет 12 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: Сибирская государственная  академия путей 

сообщения в 1996  г.  

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 

 520 часов- 2016 г. 

Наймушина 

Екатерина 

Вячеславовна. 

преподаватель 

– штатный 14 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2016 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

42 МДК.02.02 Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта) 

Губская  

Светлана  

Анатольевна 

зав. УМО 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

32 года 31 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОТЬ Управление процессами пере-

возок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров транспорта  в 1985 г. 

1)АО  «Федеральная пассажирская ком-

пания» (стажировка) -2015 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Москва по те-

ме «Организация профессиональной под-

готовки кадров. Актуализация основных 

профессиональных ОП СПО с учетом 

требований национальной системы  ква-

лификаций», 72 часа  – 2016  г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г 

 ПМ.03 Организация транспортно - логистической деятельности (по видам транспорта) 

43 МДК.03.01 Транспортно- 

экспедиционная деятель-

ность (по видам транспор-

та) 

Важенина  

Оксана 

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 20 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по организации и управлению 

 УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения  в 1998 г. 

1)ст. Челябинск - Главный  СП ЮУ ди-

рекция управления движением ОАО 

«РЖД» (стажировка) - 2015 г,; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 
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44 МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (по ви-

дам транспорта) 

Гаганова  

Елена  

Алексеевна 

зав. отделени-

ем 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний 

совмести-

тель 

28 лет 13 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер по организации и 

управлению 

УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения в  1995 г.  

1) ст. Челябинск-Главный  

(стажировка)  - 2014 г.; 

2)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте», 

78 часов -2015 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Воронина 

Надежда 

Васильевна. 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожный транспорт) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист - менеджер 

УЗ: Уральский государственный университет пу-

тей сообщения в 2002 г.  

1)ст. Челябинск – Главный 

 (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Зарубо Вален-

тина Влади-

мировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

45 МДК.03.03 Перевозка гру-

зов на особых условиях 

Глызина  

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1987 

г.  

1)Ст. Челябинск – главный  

(стажировка)  - 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 

3)ЦДПО ЧИПС УрГУПС по программе 

«Информационные системы и техноло-

гии. Организация электронного обучения 

в  ВУЗе (BlakBoard),  20 часов -  2015 г.; 

4)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 
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 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

46 МДК.04.01 Подготовка по 

профессии 

Важенина  

Оксана  

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 20 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

С ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по организации и управлению 

 УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения  в 1998 г.  

1)ст. Челябинск - Главный  СП ЮУ ди-

рекция управления движением ОАО 

«РЖД» (стажировка) - 2015 г,; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

 Практики 

47 Учебная практика Глызина 

Ирина  

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1987 

г.  

1)Ст. Челябинск – главный 

 (стажировка)  - 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 

3)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте» , 

78 часов -2015 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Маликова 

Юлия  

Мавлитовна 

зав. отделени-

ем 

первая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

10 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Информационные системы 

и технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Омский государственный уни-

верситет путей сообщения" в 2012 г. 

1)Дистанция  электроснабжения ЮУ  

дирекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Новосибирск 

по программе «Педагогика профессио-

нального образования  профиль «Транс-   

порт», 520 часов  – 2015 г. 

Воронина 

Надежда 

Васильевна. 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожный транспорт) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист - менеджер 

УЗ: Уральский государственный университет пу-

тей сообщения в 2002 г 

1)ст. Челябинск – Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,2016 г. 
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  Пахаева  

Тамара  

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных дорог 

УЗ: Новосибирский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта в 1976 г.  

1)ст. Челябинск-Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Циулина 

Юлия  

Владимировна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная  

дирекция управления движением  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Кравченко 

Ирина  

Викторовна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 19 лет 12 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: Сибирская государственная  академия путей 

сообщения в 1996  г.  

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 2016 г. 

Наймушина 

Екатерина  

Вячеславовна. 

преподаватель 

– штатный 14 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2016 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Зарубо  

Валентина 

Владимировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 2016 г. 

Глызина  

Ирина  

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1987  

1)Ст. Челябинск – главный 

 (стажировка)  - 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 
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         3)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте»,  

78 часов - 2015 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования»,  

520 часов - 2016 г. 

48 Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности) 

Маликова 

Юлия  

Мавлитовна 

зав. отделени-

ем 

первая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

10 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Информационные системы 

и технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Омский государственный уни-

верситет путей сообщения" в 2012 г. 

1)Дистанция  электроснабжения ЮУ ди-

рекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Новосибирск 

по программе «Педагогика профессио-

нального образования  профиль «Транс-

порт», 520 часов  – 2015 г. 

Воронина 

Надежда Ва-

сильевна. 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожный транспорт) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист - менеджер 

УЗ: Уральский государственный университет пу-

тей сообщения в 2002 г.  

1)ст. Челябинск – Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Пахаева Тама-

ра Алексан-

дровна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных дорог 

УЗ: Новосибирский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта в 1976 г.  

1)ст. Челябинск-Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Циулина 

Юлия Влади-

мировна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная ди-

рекция управления движением  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 
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  Кравченко 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 19 лет 12 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: Сибирская государственная  академия путей 

сообщения в 1996  г.  

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Наймушина 

Екатерина  

Вячеславовна. 

преподаватель 

– штатный 14 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2016 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Зарубо 

Валентина 

Владимировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Важенина 

Оксана  

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 20 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

С ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по организации и управлению 

 УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения  в 1998 г.  

1)ст. Челябинск - Главный  СП ЮУ ди-

рекция управления движением ОАО 

«РЖД» (стажировка) - 2015 г,; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Глызина  

Ирина  

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1987 

г.  

1)Ст. Челябинск – главный 

 (стажировка)  - 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 

3)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной  
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        программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте» , 

78 часов -2015 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске профессиональная перепод-

готовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

49 Производственная практи-

ка (преддипломная) 

Маликова 

Юлия  

Мавлитовна 

зав. отделени-

ем 

первая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

10 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Информационные системы 

и технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Омский государственный уни-

верситет путей сообщения" в 2012 г. 

1)Дистанция  электроснабжения ЮУ ди-

рекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Новосибирск 

по программе «Педагогика профессио-

нального образования  профиль «Транс-

порт», 520 часов  – 2015 г. 

Воронина 

Надежда  

Васильевна. 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожный транспорт) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист - менеджер 

УЗ: Уральский государственный университет пу-

тей сообщения в 2002 г.  

1)ст. Челябинск – Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 

 520 часов- 2016 г. 

Пахаева 

Тамара  

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных дорог 

УЗ: Новосибирский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта в 1976 г.  

1)ст. Челябинск-Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Циулина 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная ди-

рекция управления движением  

(стажировка) – 2015 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 520 

часов- 2016 г. 
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  Кравченко 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 19 лет 12 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: Сибирская государственная  академия путей 

сообщения в 1996  г.  

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» 

 (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Наймушина 

Екатерина 

Вячеславовна. 

преподаватель 

– штатный 14 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2016 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Зарубо  

Валентина 

Владимировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "Уральский государственный 

университет путей сообщения» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Важенина  

Оксана  

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 20 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

С ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по организации и управлению 

 УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения  в 1998 г.  

1)ст. Челябинск - Главный  СП ЮУ ди-

рекция управления движением ОАО 

«РЖД» (стажировка) - 2015 г,; 

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 

Харлан 

Валентина  

Борисовна 

Руководитель 

СП СПО 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

32 года 31 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном  транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров транспорта  в 1985 г. 

1)ст.  Челябинск-Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)АКО ИДПО УрГУПС по теме «Инфор-

мационные системы и технологии. Орга-

низация электронного обучения»,  

16 часов – 2014 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 
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50 Государственная итоговая 

аттестация 

Гаганова  

Елена 

Алексеевна 

зав. отделени-

ем 

высшая 

катего-

рия 

внутрен-

ний 

совмести-

тель 

28 лет 13 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер по организации и 

управлению 

УЗ: Уральская государственная академия путей 

сообщения в  1995 г.  

1)ст. Челябинск-Главный  

(стажировка)  - 2014 г.; 

2)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте»,  

78 часов -2015 г.; 

3)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания»,  250 часов – 2015 г. 

Глызина  

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

высшая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 27 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Управление процессами пе-

ревозок на железнодорожном транспорте  

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по управлению процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте 

УЗ: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта  в 1987 

г.  

1)Ст. Челябинск – главный 

 (стажировка)  - 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» по теме «Органи-

зация профессиональной подготовки кад-

ров. Системный подход к формированию 

профессиональных компетенций специа-

листа по организации перевозок и управ-

лению на транспорте», 72 часа – 2014 г.; 

3)ИДПО АКО ФГБОУ ВПО «УрГУПС» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Эксплуатация железных до-

рог. Обеспечение безопасности движения 

на железнодорожном транспорте», 

78 часов -2015 г.; 

3)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Маликова 

Юлия 

Мавлитовна 

зав. отделени-

ем 

первая 

катего-

рия 

внутрен-

ний сов-

меститель 

10 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  Информационные системы 

и технологии 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер 

УЗ: ФГБОУ ВПО "Омский государственный уни-

верситет путей сообщения" в 2012 г. 

1)Дистанция  электроснабжения ЮУ ди-

рекции инфраструктуры  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» г. Новосибирск 

по программе «Педагогика профессио-

нального образования  профиль «Транс-

порт», 520 часов  – 2015 г. 
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  Воронина 

Надежда  

Васильевна. 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 37 лет 4 года ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Экономика и управление на 

предприятии (железнодорожный транспорт) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист - менеджер 

УЗ: Уральский государственный университет пу-

тей сообщения в 2002 г.  

1)ст. Челябинск – Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пе-

реподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,2016 г. 

Пахаева  

Тамара  

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 40 лет 5 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Эксплуатация железных до-

рог 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных дорог 

УЗ: Новосибирский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта в 1976 г.  

1)ст. Челябинск-Главный  

(стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г 

Циулина 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

– штатный 2 года 1 год ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "УрГУПС» в 2015 г. 

1)Филиал ОАО «РЖД» Центральная  

дирекция управления движением  

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 2016 г 

Кравченко 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 19 лет 12 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

УЗ: Сибирская государственная  академия путей 

сообщения в 1996  г.  

1)Южно-Уральский региональный центр 

безопасности – структурное подразделе-

ние ОАО «РЖД» (стажировка) – 2014 г.; 

2)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,2016 г. 

Наймушина 

Екатерина 

Вячеславовна. 

преподаватель 

– штатный 14 лет – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Техник 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "УрГУПС» в 2016 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

 в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования», 2016 г. 

Зарубо  

Валентина 

Владимировна 

преподаватель 

 

– штатный 1 год – ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

 УЗ: ФГБОУ ВПО "УрГУПС» в 2015 г. 

1)Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Челябинске профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования»,  

520 часов- 2016 г. 

Важенина  

Оксана 

Александров-

на 

преподаватель 

первая 

катего-

рия 

штатный 20 лет 15 лет ВИД: высшее профессиональное образование 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Организация перевозок и 

управление на транспорте (железнодорожном) 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Инженер путей сообщения 

по организации и управлению 

 УЗ: УрГАПС в 1998 г.  

1)ст. Челябинск - Главный  СП ЮУ ди-

рекция управления движением  

2)ФГОУ ВПО «УрГУПС»  профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образо-

вания», 250 часов – 2015 г. 



 

 

 


