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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем Тагиле 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Транспортная логистика» 

(заочная форма обучения, год набора 2020) 

 
  

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совмести-тель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), практикам, 

ГИА  

Контактная работа 

Количест

во часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Александров 

Александр 

Эрнстович 

Штатный Должность - 

Профессор; 

Доктор 

технических 

наук, Доцент,  

Организационно-

производственные 

структуры 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Промышленный 

транспорт, квалификация: 

Инженер промышленного 

транспорта, Диплом  КВ 

№259972. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатация железных дорог. 

512ч, Диплом ППД № 001161. 

удостоверение ПК № 015257 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026994 от 07.07.2017, 

«Информационные  системы и технологии. 

Организация  электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022960 от 22.06.2018,  

Информатизация и управление перевозками 

на магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021484 от 03.11.2018,  

26,55 0,044 
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«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

Эксплуатация железных дорог. 512ч, 

Диплом ППД № 001161.» 

2 Александрова 

Надежда 

Анатольевна 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

философских 

наук, Доцент 

Адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

(специализирован

ная адаптационная 

дисциплина) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Философия, 

квалификация: Философ. 

Преподаватель, Диплом Г-I 

№808856. Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Социология и 

политология, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Преподавания социологии и 

политологии, Диплом ПП 

№131121.Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Менеджмент, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент. 1008ч, Диплом 

ПП-I №189118. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Управление 

персоналом, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере 

Управление персоналом. 512ч, 

Диплом ППД №001436.» 

сертификат от 01.11.2016, «Визуальные 

инструменты в работе с персоналом. 4ч», 

ОАО «РЖД». 

удостоверение 122404479598 от 03.02.2017, 

«Управление качеством образования. Тема: 

Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях. 40ч», 

АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр» г. Йошкар-Ола. удостоверение ПК 

№013857 от 29.03.2017, «Охрана труда. 

40ч», Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. удостоверение ПК №015258 от 

21.04.2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026993 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС.удостоверение ПК №0338074 от 

24.08.2018, «Формирование 

коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 16ч», ГАУ ДПО 

СО «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления». 

6 0,009 
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удостоверение ПК №019870 от 21.09.2018, 

«Современное социологическое знание: 

теория, методология эмпирического 

исследования. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017452 от 10.10.2018, 

«Пожарно-технический минимум. 30ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС.»  

3 Батуев Анатолий 

Анатольевич 

По договору 

ГПХ 

Свердловский 

территориальный 

центр 

фирменного 

транспортного 

обслуживания - 

структурное 

подразделение 

ЦФТО - филиала 

ОАО «РЖД» 

заместитель 

начальника 

центра (по 

технической 

работе); Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

 Защита 

выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте, 

квалификация: инженер путей 

сообщения - электрик. 

Диплом БВС №0969608 от 

08.06.2000. 

удостоверение ПК №007076 от 01.06.2016, 

«Техносферная безопасность. Организация 

безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение 24 0033913 от 27.09.2016, 

«Система менеджмента безопасности 

движения в сфере грузовых перевозок. 72ч», 

Институт управления и информационных 

технологий. 

свидетельство 0011/18 от 14.09.2018, 

«Повышение квалификации сотрудников 

Центра Фирменного транспортного 

обслуживания ОАО «РЖД», ООО 

«Инженерный центр «АСИ». 

0,75 0,001 

4 Бронников Сергей 

Александрович 

Штатный Должность - 

Старший 

преподаватель; 

ООО «Компания 

Траст», отдел 

продаж, 

специалист по 

логистике; 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Правовые и 

экономические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Коммерция, 

квалификация: Коммерсант, 

Диплом БВС №0988545. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Экономика и 

управление на предприятии 

(железнодорожный транспорт), 

квалификация: Экономист-

менеджер, Диплом ДВС 

№1147877. 

удостоверение ПК № 015440 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК №015103 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 016311 от 09.06.2017, 

8,5 0,011 

Логистика 

снабжения 

12,8 0,016 
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Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности 

Юриспруденция, 

квалификация: Юрист, Диплом 

ВСВ №0034789. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №001479.» 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017166 от 22.06.2018, 

«Современные тенденции развития 

инновационных маркетинговых технологий 

в транспортной отрасли. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок. 260ч, Диплом ППД №001479. 

1 0,001 

5 Васильцова 

Людмила 

Ивановна 

Штатный Должность - 

Профессор; 

Доктор 

экономических 

наук, Профессор 

Корпоративная 

кадровая 

социальная 

политика 

железнодорожной 

отрасли 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Экономика 

труда, квалификация: 

Экономист, Диплом С 

№188580. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Управление 

персоналом, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления персоналом, 

Диплом ППД №001440. 

сертификат от 01.11.2016, «Визуальные 

инструменты в работе с персоналом. 4ч», 

ОАО «РЖД». 

удостоверение ПК №015264 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №016462 от 19.05.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №019940 от 08.09.2018, 

«Экономика труда и управление трудовыми 

ресурсами на железнодорожном транспорте. 

Управление качеством. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

6 0 

6 Волков Денис 

Владимирович 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

Гидравлика Высшее образование по 

специальности Вагоны, 

квалификация: Инженер путей 

сообщения-механик, Диплом 

ДВС № 1729678. 

удостоверение ПУ № 003952 от 10.06.2016, 

«Информационные системы и технологии. 

Система электронной поддержки обучения 

(BlackBoard). 36ч», Институт 

8 0,012 
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звание 

отсутствует 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Профессиональное 

образование, квалификация: 

Педагог, Диплом ППД № 

000313. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 256ч, Диплом ППД 

№001443. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч, 

Диплом ППД №001200. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Менеджмент в 

профессиональном 

образовании, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в области 

Менеджмента в проф. 

образовании. 512ч, Диплом 

342407152976.» 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 005001 от 12.10.2016, 

«Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №015176 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017117 от 20.06.2018, 

«Современные технологии технического 

обслуживания и ремонта подвижного 

состава. 20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 020892 от 05.10.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Машиностроение, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч, Диплом ППД 

№001200. 

 

7 Вохмянина Анна 

Владимировна 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Доцент 

Методы и 

алгоритмы 

решения задач 

оптимизации 

транспортных 

систем 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Коммерция, 

квалификация: Коммерсант, 

Диплом БВС №0852148. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

удостоверение ПК № 015438 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

18,85 0,029 
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Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

специальности Экономика и 

управление на предприятии 

(железнодорожный транспорт), 

квалификация: Экономист-

менеджер, Диплом ДВС 

№1221066. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №001354.» 

удостоверение ПК № 015111 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026946 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021489 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок. 260ч, Диплом ППД №001354.» 

14 0,022 

8 Выдашенко 

Людмила 

Александровна 

Штатный Должность 

доцент, ООО 

«Транспортно - 

экспедиционная 

компания 

«Желдоринтегра-

ция», 

руководитель 

группы 

управления 

транспортной 

логистики 

 Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте, 

квалификация: Инженер путей 

сообщения по управлению 

процессами перевозок на ж.д. 

транспорте, Диплом ТВ 

№391734. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности 

Государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация: Менеджер, 

Диплом ВСГ № 0029100. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Юриспруденция, 

квалификация: Право на 

удостоверение 24 0025897 от 06.06.2016, 

«Особенности преподавания дисциплины 

«Организация доступной среды на 

транспорте». 72ч», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II». 

удостоверение ПК №013984 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026943 от 07.07.2017, 

«Информационные системы  и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017326 от 22.06.2018, 

«Транспортно-технологические, 

организационные и правовые инновации на 

6 0,009 
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ведение профессиональной 

деятельности  в сфере 

юриспруденции. 252ч, Диплом 

780500007097.» 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы. 20ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 0338078 от 24.08.2018, 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 16ч», ГАУ ДПО Свердловской 

области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления». 

удостоверение ПК № 020894 от 05.10.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

9 Вяткин Максим 

Вячеславович 

По договору 

ГПХ 

Свердловский 

территориальный 

центр 

фирменного 

транспортного 

обслуживания - 

структурное 

подразделение 

ЦФТО - филиала 

ОАО «РЖД» 

заместитель 

начальника 

центра (по 

перевозкам 

работе)   

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Высшее образование -  

специалитет, магистратура по 

специальности  Организация 

перевозок и управления на 

транспорте,  

квалификация инженер путей 

сообщения  

Диплом ВСА № 0414188 от 

16.06.2008. 

удостоверение КУ 770300001533 от 

08.12.2016 «Корпоративный лидер», 170 ч. 

Корпоративный университет РЖД; 

удостоверение о ПК № 770300012328 от 

11.08.2017 «Лидеры перемен 2.0», 20 ч., 

Корпоративный университет РЖД» 

0,5 0,001 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гашкова Людмила 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

экономических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте, 

квалификация: Инженер-

электрик путей сообщения, 

Диплом ЭВ №455486. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок, Диплом ППД 

№000316. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы и 

технологии. 256ч, Диплом ППД 

№001386. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика. 256ч, Диплом ППД 

№001099.» 

удостоверение ПК № 015437 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК №015114 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим.16ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026935 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК  № 014488 от 04.10.2017, 

«Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017168 от 22.06.2018, 

«Современные тенденции развития 

инновационных маркетинговых технологий 

в транспортной отрасли. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 020896 от 05.10.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017455 от 10.10.2018, 

«Пожарно-технический минимум. 30ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

8,55 0,013 

3 0,005 
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ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок, Диплом ППД №000316. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Информационные системы и 

технологии, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Информационные системы и 

технологии. 256ч, Диплом ППД №001386. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубев Олег 

Ведимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути сообщения Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Строительство 

железных дорог, путь  и 

путевое хозяйство, 

квалификация: Инженер путей 

сообщения, Диплом ВСА 

№0135206. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

профессионального 

образования, квалификация: 

Педагог. Право на ведение 

проф.деятельности в сфере 

профессионального 

образования., Диплом ППД 

№000409. 

 

 

 

удостоверение ПК №003948 от 10.06.2016, 

«Информационные системы и технологии. 

Система электронной поддержки 

обучения(BlackBoard). 36ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №013864 от 29.03.2017, 

«Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №015181 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №016341 от 26.05.2017, 

«Особенности проектирования 

высокоскоростных железнодорожных 

магистралей (ВСМ). 36ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017231 от 27.06.2018, 

«Современные методы расчетов, 

14,8 0 
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эксплуатации и мониторинга объектов 

железнодорожного пути и их экономическая 

оценка. 20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС.» 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиенко 

Андрей 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Свердловский 

территориальный 

центр 

фирменного 

транспортного 

обслуживания-

структурного 

подразделения 

Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания-

филиала ОАО 

«РЖД», ведущий 

инженер; 

Кандидат наук 

(технических), 

Ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

 

Грузоведение Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

квалификация: Инженер путей 

сообщения, Диплом ОК № 

19963. 

удостоверение ПК № 015182 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026927 от 07.07.2017, 

«Информационные системы  и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017333 от 20.06.2018, 

«Современные способы и технологии 

проектирования транспортных объектов. 

20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017327 от 22.06.2018, 

«Транспортно-технологические, 

организационные и правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы. 20ч», 

55,3 0,085 
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Сервис на 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019666 от 07.09.2018, 

«Экспедиционная деятельность при 

взаимодействии видов транспорта. 20ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019800 от 11.09.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 020897 от 05.10.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.  

 

32,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Горелова 

Людмила 

Сергеевна 

Штатный Должность - 

Старший 

преподаватель; 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Вагоностроение 

и вагонное хозяйство, 

квалификация: инженер путей 

сообщения-механик, Диплом Я 

№472237. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

машиностроение. 256ч, Диплом 

ПДД № 001202. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Строительство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

удостоверение ПК №015185 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 023799 от 28.03.2018, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Строительство, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

строительство. 256ч, Диплом ПДД № 

001216.»  

Профессиональная переподготовка по  

специальности Машиностроение, 

квалификация: Право на ведение 

14,8 0,019 



12 
 

строительство. 256ч, Диплом 

ПДД № 001216.» 

профессиональной деятельности в сфере 

машиностроение. 256ч, Диплом ПДД № 

001202. 

15 Жужгова Юлиана 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Транспортное 

право 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте, 

квалификация: Иженер по 

организации и управлению, 

Диплом АВС №0123785. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Юриспруденция, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

юриспруденции. 252ч, Диплом 

780500007096.» 

удостоверение ПК № 014515 от 23.03.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Медицинский колледж Уральского 

государственного университета путей 

сообщения. 

удостоверение ПК № 016813 от 26.09.2017, 

«Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте. 16ч», ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет 

путей сообщения». 

удостоверение ПК №023765 от 21.03.2018, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017334 от 20.06.2018, 

«Современные способы и технологии 

проектирования транспортных объектов. 

20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №017328 от 22.06.2018, 

«Транспортно-технологические, 

организационные и правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы, 20ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 020902 от 05.10.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017456 от 10.10.2018,  

«Пожарно-технический минимум. 30ч»,  

 

 

12,75 0,020 

Классификация 

услуг населению. 

Функциональное 

назначение видов 

деятельности 

сервиса на 

железнодорожном 

транспорте 

10,25 0 
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Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Юриспруденция, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

юриспруденции. 252ч, Диплом 

780500007096. 

 

16 Журавская 

Марина 

Аркадьевна 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Доцент 

Основы логистики Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте, 

квалификация: Инженер путей 

сообщения по управлению 

перевозок на ж/д транспорте, 

Диплом МВ №454283. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Менеджмент 

специализация «Управление 

качеством», квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономики и управления 

народным хозяйством, Диплом 

ПП №153900. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №001364.» 

удостоверение ПК № 015435 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015123 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026902 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021493 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок. 260ч, Диплом ППД №001364.» 

14,8 0,023 

Основы 

маркетинга и 

менеджмента 

15,25 0,024 

Транспортная 

логистика 

43,6 0,067 

Технико-

технологическое 

обеспечение 

мультимодальных 

перевозок 

20,8 0,032 

Пути сообщения 5 0,008 

Мультимодальные 

транспортно-

логистические 

центры и 

интермодальные 

грузовые 

перевозки 

20,8 0 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

14,5 0,023 
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17 Заяц Марина 

Леонидовна 

Штатный  Должность - 

Доцент; 

Кандидат наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Физика Профессиональная 

переподготовка по 

программе: Педагогика 

профессионального 

образования 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика 

профессионального 

образования, ППД№001486 

Удостоверение ПК № 014517 от 23.03.2017, 

"Оказание первой помощи пострадавшим" 

16ч, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026958 от 07.07.2017, 

"Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)" 20ч, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Свидетельство №373 от 06.10.17 АО НПК 

«Уралвагонзавод» стажировка по программе 

«Производство заготовок (штамповка, 

ковка, литье) в вагоносборочном 

производстве» 72 ч 

41,25 0,06 

18 Ильясов Олег 

Рашидович 

Штатный  Должность - 

Профессор; 

Доктор 

биологических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Экология Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Биология, 

квалификация: Биолог. 

Преподаватель., Диплом серия 

АВС №0386934 от 16.06.1999. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Охрана труда, 

квалификация: Специалист в 

области охраны труда. 256 

часов, Диплом серия ПП 

№57435/2016 от 14.12.2016.» 

удостоверение  ПК №015197 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16 часов», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК №026890 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

12,55 0,021  
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Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

удостоверение ПК №017288 от 20.06.2018, 

«Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

опасными отходами. 40 часов», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017269 от 27.06.2018, 

«Современные проблемы в области 

безопасности жизнедеятельности, экологии 

и здоровьесберегающих технологий. 20 

часов», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение Курс КПК 7130/2018 от 

08.08.2018, «Обучение преподавателей 

предмета «Первая помощь» (методика и 

приемы преподавания предмета). 72 часа», 

АНО ДПО «Центр профессионального 

развития ПРОФИ». 

удостоверение ПК № 0338083 от 24.08.2018, 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 16 часов», ГАУ ДПО 

Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления». 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Охрана труда, квалификация: 

Специалист в области охраны труда. 256 

часов, Диплом серия ПП №57435/2016 от 

14.12.2016. 

2 0,003 

19 Колокольников 

Виталий  

Сергеевич 

Штатный Должность - 

Доцент; ООО 

«Аналитические 

и управляющие 

системы на 

транспорте 

«Транспортный 

алгоритм», 

заместитель 

Технологические 

процессы в 

сервисе 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

квалификация: Инженер путей 

сообщения, Диплом ВСА 

№0672396. 

удостоверение  ПК  №  013272 от 

23.12.2016, «Формирование фонда 

оценочных средств дисциплины. 36ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015280 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

18,55 0 
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генерального 

директора; 

Кандидат наук 

(технических), 

Ученое звание 

отсутствует 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №023809 от 28.03.2018, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022982 от 22.06.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021497 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20 Конов Алексей 

Александрович 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент 

История развития 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности История, 

квалификация: Историк. 

Преподаватель., Диплом ДВС 

№0594535. 

удостоверение ПК № 013978 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026869 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение 180001644385 от 12.07.2018, 

«Методика преподавания истории и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС. 72ч», АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций».» 

4,55 0,000 
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21 Конышева 

Екатерина 

Владиславовна 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

экономических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 

квалификация: Экономист, 

Диплом ВСА №0672300. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика и 

управление на предприятии 

(железнодорожный транспорт), 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономики и управления на 

предприятии (железн, диплом 

ПП №544870.» 

удостоверение ПК № 026867 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026389 от 23.03.2018, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019913 от 05.09.2018, 

«Бюджетное управление: экономика, 

финансы, планирование на предприятии 

железнодорожного транспорта в 

современных условиях. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

2 0,003 

22 Кочнева Дарья 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические 

основы в 

логистике 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Менеджмент 

организации, квалификация: 

Менеджер, Диплом ВСА 

№0715282. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №001477. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика, Диплом ППД 

№001103.» 

 

 

удостоверение ПК № 026859 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026402 от 23.03.2018, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №021498 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок. 260ч, Диплом ППД №001477. 

25,05 0,039 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,022 
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Профессиональная переподготовка по 

специальности Экономика, квалификация: 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Экономика, Диплом 

ППД №001103.» 

 

 

 

 

 

23 Курмаева 

Кристина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

физико-

математически 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

Математическое 

моделирование 

систем и 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Математика,   

квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники. 

Диплом БВС 0132368 от 28 

июня 2002 года. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика профессионального 

образования ППД № 001482  от 

24.12.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Удостоверение ПК № 014507 от 23 марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС). 

Удостоверение ПК № 022108  от 09 ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.  

Удостоверение ПК № 342407685869  от 31 

июля 2018, «Содержание и методика 

преподавания математики и информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

часа. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций». 

Удостоверение ПК № 021719 от 02 ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 028507 от 14 декабря 2018 по 

дополнительной профессиональной 

программе  Вероятностные распределения, 

статистические и эконометрические методы 

обработки данных и их реализация в 

программе Microsoft Excel. ИДПО АКО  

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 20 часов 

Удостоверение, регистрационный номер 

16593 от 19.06.2018 г., 40 часов ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», «Обучение по 

охране труда для специалистов и 

руководителей служб охраны труда 

организаций». 

57,15 

 

 

45,75 

 

0,088 

 

 

0,07 
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Удостоверение, регистрационный номер 

4782 от 02.12.2017 г., 16 часов 

Нижнетагильский филиал государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования», 

«Современные технологии обучения в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» 

Удостоверение, регистрационный номер 

12788 от 15.11.2017 г., 72 часа ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», «Межпредметные 

технологии в образовании. Технологии 

профессионального самоопределения и 

профориентации». 

24 Малеев Анатолий 

Львович 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

психологических

наук. 

Ученое звание- 

доцент 

Химия Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности биология-

химия,   

квалификация: 

учитель биологии и химии 

средней школы. Диплом Г-I № 

399494 от 05 июля 1983 г. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика профессионального 

образования ППД № 001497  от  

25.12.2018.  

Удостоверение ПК № 014600 от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения»(МК УрГУПС) 

Удостоверение ПК № 2263-1218 от 19.12.18 

«Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта», 40 часов, учебный 

центр «Академия Безопасности». 

Удостоверение ПК № 021042 от 

26.10.2018г., "Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)",20 ч. 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение 180001649095 от 15.01.2019 

г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Методика преподавания химии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 72 ак. ч. 

 

8,55 0 
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25 Малеева Елена 

Валентиновна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

педагогических 

наук. Ученое 

звание- доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные и 

психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Физика и 

математика, квалификация: 

учитель физики и математики 

средней школы. Диплом РВ № 

334622 от 30.06.1990 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ППД № 000266 

от 02.07.2015 г 

квалификация: Педагог. Право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о ПК № 014509  от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС) 

Удостоверение о ПК № 022114  от 09.ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021720 от 02.ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии  

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021749 от 14.ноября 

2018 «Социально-психологические аспекты 

профессиональной деятельности», 20 часов.  

 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

30,75 0,047 

0,023 
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26 Мартыненко 

Александр 

Валериевич 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

физико-

математических 

наук , Доцент 

Эконометрика Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Математика, 

квалификация: Учитель 

математики и основ 

информатики, Диплом А № 

035533. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

профессионального 

образования, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика профессионального 

образования. 256, Диплом ППД 

№001510.» 

удостоверение ПК № 015047 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 016450 от 19.05.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022611 от 27.04.2018, 

«Вероятностные распределения, 

статистические и эконометрические методы 

обработки данных и их реализация в 

программе Microsoft Excel. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

43,95 0,068 
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27 Михайлова 

Наталья 

Арефьевна 

штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Доцент 

Материалове-

дение 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Физика 

металлов, квалификация: 

Инженер-металлург, Диплом Ш 

№908992. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 256ч, Диплом ППД 

№001446. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч, 

Диплом ППД №001208. 

 

удостоверение ПК № 015220 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026826 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Машиностроение, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч, Диплом ППД 

№001208.» 

8,55 0,013 
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28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова Ольга 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Старший 

преподаватель; 

ООО «Компания 

Траст», отдел 

продаж,  эксперт 

(консультант) по 

маркетингу; 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

 

 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков  

научно-

исследователь-

ской 

деятельности) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Менеджмент, 

квалификация: Менеджер, 

Диплом ДВС №1439301. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №001475. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика 256 часов, Диплом 

ППД №001106. 

удостоверение ПК № 015429 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015137 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №014204 от 24.05.2017, 

«Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026819 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017170 от 22.06.2018, 

«Современные тенденции развития 

инновационных маркетинговых технологий 

в транспортной отрасли. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №0338101 от 24.08.2018, 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 16ч», ГАУ ДПО Свердловской 

области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления».  

0,22 0,001 
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Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональ-

ных умений и 

опыта 

профессиональной 

деятельности) 

1 0,001 

28 Некрасов 

Константин 

Викторович 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

экономических 

наук, Доцент 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Металлургия 

черных металлов, 

квалификация: Инженер-

металлург, Диплом ФВ 

№437503. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика и 

менеджмент, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика и управления 

организацией, Диплом ПП-3 

№036197. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №001363.» 

удостоверение  ПК  № 013255 от 23.12.2016, 

«Формирование фонда оценочных средств 

дисциплины. 36ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015428 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 015140 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 016289 от 09.06.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021503 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок. 260ч, Диплом ППД №001363. 

14,5 0,023 



25 
 

29 Окулов Николай 

Евгеньевич 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Общий курс 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 

квалификация: Инженер путей 

сообщения, Диплом ОК 

№19952. 

удостоверение  ПК № 013706 от 01.03.2017, 

«Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015293 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 016445 от 19.05.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022985 от 22.06.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022965 от 22.06.2018, 

«Теория принятия решений. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019501 от 22.06.2018, 

«Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 021219 от 19.10.2018, 

«Организация и проведение практик 

обучающихся по программам высшего 

образования. 18ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021504 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

14,8 0,023 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

30 Пашкевич 

Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

исторических 

наук.  Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности История, 

квалификация: 

учитель истории и английского 

языка, диплом ДВС 0801309 от 

27.06.2000 г. 

Диплом № 18-12060 от 

30.11.2018 г., 

профессиональная 

переподготовка по программе 

Преподавание философии, 

квалификация: преподаватель 

дисциплины «Основы 

философии», 502 часа.                                                                                                                                                                          

Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика профессионального 

образования ППД № 001504  от  

25.12.2018.  

Удостоверение ПК № 014514 от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС). 

Удостоверение ПК № 022112  от 09 ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС  

Удостоверение ПК № 021721 от 02 ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 028881 от 23 ноября 2018 по 

дополнительной профессиональной 

программе  «Педагогические технологии 

преподавания иностранного языка в 

техническом вузе». ИДПО АКО  ФГБОУ ВО 

УрГУПС. Объем 20 часов 

Диплом № 18-12060 от 30.11.2018 г., 

профессиональная переподготовка по 

программе Преподавание философии, 

квалификация: преподаватель дисциплины 

«Основы философии», 502 часа.     

27,7 0,043 

Философия 

 

12,75 0,02 

31 Пермикин Вадим 

Юрьевич 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Оптимизация 

структуры и 

технологии 

работы 

транспортных 

систем 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управления на 

транспорте (на 

железнодорожном транспорте), 

квалификация: Инженер по 

организации и управлению, 

Диплом РВ №591124. 

удостоверение ПК № 015297 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №023816 от 28.03.2018, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

18,55 0,029 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022987 от 22.06.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019503 от 22.06.2018, 

«Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 021510 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова 

Анастасия 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

экономических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

маркетинга и 

менеджмента 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Коммерция 

(торговое дело), квалификация: 

Специалист коммерции, 

Диплом ВСА №0030309. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №001362.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удостоверение ПК № 015426 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015146 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №026792 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017171 от 22.06.2018, 

«Современные тенденции развития 

инновационных маркетинговых технологий 

в транспортной отрасли. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

23,25 0,036 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

14 0,022 

Администриро-

вание в 

логистических 

цепях 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок. 260ч, Диплом ППД №001362. 
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Неволин Дмитрий 

Германович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Профессор; 

Доктор 

педагогических 

наук. Ученое 

звание- доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности Технология и 

комплексная механизация 

открытой разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, квалификация: 

Горный инженер. 

<> по специальности 

Профессиональное 

образование, квалификация: 

Педагог. 

Дополнительное 

профессиональное образование 

по специальности 

Профессиональное 

образование, квалификация: 

Педагог. 

Дополнительное 

профессиональное образование 

по специальности Автомобили 

и автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 256ч. 

Дополнительное 

профессиональное образование 

по специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Удостоверение  ПК № 015223 от 21.04.2017, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 016215 от 24.06.2017, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 026817 от 07.07.2017, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 020914 от 05.10.2018, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 017461 от 10.10.2018, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

18,8 0,031 
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Информационные системы и 

технологии. 256ч. 

Дополнительное 

профессиональное образование 

по специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч. 

<> по специальности 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 256ч. 

<> по специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы и 

технологии. 256ч. 

<> по специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч. 

34 Прокопьева Ольга 

Андреевна 

штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

Логистика 

снабжения  

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Вагоны, 

удостоверение ПК №015425 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

12 0,018 
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технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

квалификация: Инженер путей 

сообщения, Диплом ВСВ 

№1007729. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок, Диплом ППД 

№000323. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Строительство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Строительство. 256ч, Диплом 

ППД №001221. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Управление тех. состоянием 

ж/д пути, квалификация: Право 

на ведение проф. дея-ти в сфере 

Управление техническим 

состоянием жд пути. 256ч, 

Диплом ППД №001523.» 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК №015147 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №014175 от 24.05.2017, 

«Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026780 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017244 от 27.06.2018, 

«Современные методы расчетов, 

эксплуатации и мониторинга объектов 

железнодорожного пути и их экономическая 

оценка. 20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере Логистика и управление цепями 

поставок, Диплом ППД №000323. 

14 0,022 
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35 Рыкова Любовь 

Анатольевна 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Доцент 

Транспортная 

инфраструктура 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения по 

эксплуатации железных дорог, 

Диплом ЗВ №515327. 

удостоверение 24 0025908 от 06.06.2016, 

«Особенности преподавания дисциплины 

«Организация доступной среды на 

транспорте». 72ч», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II». 

удостоверение ПК № 014086 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026765 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017335 от 20.06.2018, 

«Современные способы и технологии 

проектирования транспортных объектов. 

20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019505 от 22.06.2018, 

«Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 020922 от 05.10.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

31,35 0,048 

 Управление 

пассажирскими 

компаниями 

20,25 0 

Организация 

работы 

пассажирских 

комплексов на 

железнодорожном 

транспорте 

24,8 0 

36 Садриева 

Анастасия 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

культурологичес

ких наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Русский язык и 

этика делового 

общения 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности филология,  

квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы, 

диплом АВС № 0062648  от 

26.06.1998 г.                                                                                   

Диплом о профессиональной 

Удостоверение ПК № 014528  от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС) 

12,55 0,019 
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переподготовке ПП № 939231 

по программе «Культурологи», 

в объеме 522 часа, Институт по 

переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных 

наук Уральского 

государственного университет 

им. А.М. Горького. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ППД № 001502 

от 25.12.2018 г. по программе: 

«Педагогика 

профессионального 

образования»  

Удостоверение ПК № 022107  от 09.ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 662405387494  от 07.февраля 2018, 

«Требования к содержанию и оформлению 

фондов оценочных средств вузовских 

учебных дисциплин и практик», 72 часа,  

 Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Удостоверение ПК № 662406911825  от 18 

июня 2018, «ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога высшего 

образования», 36   часов,  Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Удостоверение ПК № 021731 от 23.ноября 

2018 «Современные педагогические 

технологии в преподавании дисциплины 

"Русский язык и культура речи" в 

техническом вузе», 20 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021725 от 02.ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

Удостоверение ПК № 04769 от 28 июня 

2017 «Инклюзивная практика в высшем 

образовании», 72 часа, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 662406911883 от 22.июня 2018 года по 

программе «Актуальные проблемы теории и 

практики искусства» в объеме 72 часа, 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». 
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Удостоверение о повышении квалификации 

№ 662405387287 от 06.декабря 2017 г. по 

программе «Противодействие коррупции» в 

объеме 72 часа, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 04576 от 26.апреля 2017 г. по программе 

«Современный урок как основной ресурс 

реализации требований ФГОС ООО», в 

объеме 72 часа, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 03751 от 03 февраля 2017 г. по программе 

«Навыки оказания первой помощи» в 

объеме 36 часов, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 662404423382 от 26.октября 2016 года по 

программе «Профориентология личности и 

технологии профориентациионной работы в 

высшей школе» в объеме 72 часов, 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». 

37 Семирунняя 

Людмила 

Владимировна 

По договору 

ГПХ 

Свердловский 

территориальный 

центр 

фирменного 

транспортного 

обслуживания - 

структурное 

подразделение 

ЦФТО - филиала 

ОАО «РЖД» 

начальник отдела 

 

 

 

 Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности 

Информационные системы и 

технологии  

Диплом КБ № 07343 от 

15.06.2011 г. 

удостоверение о ПК кп-936 «Мастерская 

управленческих технологий» от 22.06.2016 

г. 

0,5 0,001 

38 

 

 

 

Семенко Ирина 

Егоровна 

 

 

Штатный 

 

 

 

Должность – 

доцент. Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Делопроизвод-

ство и документо-

оборот 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности 

Машиностроение, 

удостоверение ПК № 013887 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

12,5 0,019 
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Делопроизводство 

и оргтехника 

квалификация: Инженер-

педагог, Диплом КВ №564180. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Менеджмент, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент, Диплом ПП-I 

№189142. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Психология, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Психологии. 520ч, Диплом 

642407193950.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №016281 от 09.06.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение КУ №770300016061 от 

26.05.2018, «Корпоративный лидер. Основы 

управленческой эффективности. 70ч», АНО 

ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

удостоверение КУ №770300016289 от 

19.06.2018, «Корпоративный лидер. Основы 

управленческой эффективности. Учебный 

модуль «Развитие персональной 

эффективности руководителя». 20ч», АНО 

ДПО «Корпоративный университет РЖД». 

удостоверение КУ №770300016293 от 

20.06.2018, «Корпоративный лидер. Основы 

управленческой эффективности. Учебный 

модуль «Управление персоналом: 

лидерство, команда, руководство людьми». 

20ч», АНО ДПО «Корпоративный 

университет РЖД». 

удостоверение ПК №019944 от 08.09.2018, 

«Экономика труда и управление трудовыми 

ресурсами на железнодорожном транспорте. 

Управление качеством. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №022444 от 14.12.2018, 

«Педагогика и психология высшей школы. 

20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК №022441 от 14.12.2018, 

«Организация и проведение практик 

обучающихся по программам высшего 

образования. 18ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

12,5 0 
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39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачков Павел 

Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

физико-

математических 

наук, Доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Физика, 

квалификация: Физика, 

специализация-теоретическая 

физика, Диплом Ф №327672. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Обучение 

математике с использованием 

интерактивных учебных 

материалов, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере обучения 

математике. 252ч, Диплом 

662401203141.» 

удостоверение ПК № 003922 от 10.06.2016, 

«Информационные системы и технологии. 

Система электронной поддержки обучения 

(BlackBoard). 36ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015075 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022565 от 27.04.2018, 

«Дифференциальное исчисление, 

математические модели, методы 

оптимальных решений и их реализация в 

программе Wolfram Mathematica. 20ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 
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40 Сурин Александр 

Владимирович 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

Информационные 

технологии на 

транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управления на 

транспорте (на 

железнодорожном транспорте), 

квалификация: Инженер по 

организации и управлению, 

Диплом ШВ №231702. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы и 

технологии. 256ч, Диплом ППД 

№ 001402. 

удостоверение ПК № 015315 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026744 от 07.07.2017, 

«Информационные  системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022992 от 22.06.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019506 от 22.06.2018, 

«Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 021518 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

12,25 0,019 

41 

 

 

 

 

 

 

Тараканов 

Максим Юрьевич 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

исторических 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует 

История 

Правовые и 

экономические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности история с 

дополнительной 

специальностью 

обществознание и право, 

квалификация: учитель 

Удостоверение ПК № 014530 от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

12,75 0,02 
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Физическая 

культура и спорт 

истории, обществознания  и 

права, диплом БВС № 0505131 

от 19.06.1998 г. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика профессионального 

образования ППД № 001499  от  

25.12.2018 г. ИДПО АКО  

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 

256 часов 

 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС) 

Удостоверение ПК  № 022109  от 09.ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Удостоверение ПК № 021726 от 02.ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

 

6,5 0,01 

Физическая 

культура и спорт 

(элективные 

дисциплины и 

модули) 

4,5 0,007 

42 Тимухина Елена 

Николаевна 

Штатный Должность - 

Профессор; 

Доктор 

технических 

наук, Доцент, 

главный научный 

сотрудник 

Организационно-

производственные 

структуры 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте, 

квалификация: Инженер путей 

сообщения  по управлению 

процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте 

транспорте, Диплом ЦВ 

№279652. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Экономика и 

управление на предприятии 

(железнодорожный транспорт), 

квалификация: Инженер-

экономист, Диплом ИВС 

№0092357. 

удостоверение ПК № 015317 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026734 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017337 от 20.06.2018, 

«Современные способы и технологии 

проектирования транспортных объектов. 

20ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022993 от 22.06.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 0338090 от 24.08.2018, 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями 

15,5 0,025 
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здоровья. 16ч», ГАУ ДПО Свердловской 

области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления». 

удостоверение ПК № 020929 от 05.10.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017465 от 10.10.2018, 

«Пожарно-технический минимум. 30ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022047 от 24.10.2018, 

«Охрана труда. 40ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

43 Туркина Лариса 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

педагогических 

наук. Ученое 

звание- доцент 

 

 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

компьютерная 

графика 

Организация 

доступной среды 

для инвалидов на 

транспорте 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности 

машиностроение,  

квалификация: 

Инженер-преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, диплом КВ № 

495379 от 27.06.1984 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ППД № 001213 

от 04 июня 2018 г. по 

программе «Машиностроение» 

в объеме 256 часов. 

Квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» 

Удостоверение ПК № 014533 от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС).  

Удостоверение ПК № 022111 от 09.ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС  

Удостоверение ПК № 021452 от 02.ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 0338091 от 24.августа 

2018 года по программе 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями 

25,75 

 

 

 

 

43,95 

0,04 

 

 

 

 

0,07 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

771800199359 от 12 февраля  

2019г. по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» в 

объеме 260 часов. 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Государственного и 

муниципального управления. 

Ярославский филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» 

здоровья», в объеме 16 часов , ГАУ ДПО 

Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ППД № 001213 от 04 июня 

2018 г. по программе «Машиностроение» в 

объеме 256 часов. 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

Машиностроение, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» 
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Фирстов Сергей 

Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; ООО 

«Грин Форест»; 

Кандидат 

технических 

наук, начальник 

отдела 

логистики; 

Ученое звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

транспортного 

бизнеса 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте, 

квалификация: Инженер путей 

сообщений - электрик, Диплом 

В-I №385707. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Экономика и 

управление на предприятии 

(железнодорожный транспорт), 

квалификация: Экономист - 

менеджер, Диплом АВС 

№0048266.» 

 

 

удостоверение ПК № 015418 от 14.04.2017, 

«Современная экономическая наука: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания в 

высшей школе. 72ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

удостоверение ПК №015155 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026721 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017172 от 22.06.2018, 

«Современные тенденции развития 

инновационных маркетинговых технологий 

в транспортной отрасли. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

20,75 0,032 

Складская 

логистика 

32,5 0,050 

Преддипломная 

практика 

2 0,003 

Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

14 0,022 



40 
 

45 Хаванских 

Михаил 

Дмитриевич 

штатный Должность 

доцент, Кандидат 

наук, доцент 

Общая 

электротехника и 

электроника 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Автоматика и 

телемеханика, квалификация: 

инженер-электрик, Диплом 

серия Щ №825005 от 

22.06.1970. 

удостоверение ПК №013901 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16 часов», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026716 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017111 от 22.06.2018, 

«Инновационные технологии в 

электротехнике и электронике. 20 часов», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС.» 

18,85 0 

46 Чернышова Лидия 

Ивановна 

 

Штатный 

 

Должность - 

Доцент; кандидат 

экономических 

наук  

 

Страхование и 

риски на 

железнодорожном 

транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Экономика и 

управление на предприятии 

(железнодорожный транспорт), 

квалификация: Инженер-

экономист, Диплом ВСВ 

№1008403. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности , квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

свидетельство от 07.02.2016, 

«Государственное управление и 

правозащита в Федеративной Республике 

Германия», Высшая школа 

государственного управления и 

правозащиты в Баварии. 

удостоверение ПК № 013902 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026710 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

14,8 0 
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Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий 

сервиса 

цепями поставок. 260ч, Диплом 

ППД №000156. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагог, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Профессионального 

образования, Диплом ППД 

№000432. 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 020560 от 01.09.2018, 

«Современная экономика транспортной 

отрасли; методология, стратегическое 

планирование информационных технологий 

на транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

8,25 0 

47 Шипулин 

Александр 

Валерьевич 

 Штатный Кандидат наук 

(технических), 

ООО Холдинг 

«Стратег», 

начальник 

департамента 

развития  и 

информационных 

технологий, 

Ученое звание 

отсутствует 

Взаимодействие 

видов транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер путей 

сообщения по организации и 

управлению, Диплом ДВС 

№1222727. 

удостоверение ПК № 015324 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК №016270 от 09.06.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022995 от 22.06.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019507 от 22.06.2018, 

«Моделирование и оптимизация 

транспортных систем. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 021524 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

14,8 0,023 
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48 Якушев Николай 

Васильевич 

Штатный Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

технических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует 

 Организация 

пассажирских 

перевозок 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности Промышленный 

транспорт, квалификация: 

Инженер промышленного 

транспорта, Диплом КВ 

№259240. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатация железных дорог. 

512ч, Диплом ППД № 001165. 

удостоверение ПК № 015308 от 21.04.2017, 

«Оказание первой помощи пострадавшим. 

16ч», Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026694 от 07.07.2017, 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022996 от 22.06.2018, 

«Информатизация и управление 

перевозками на магистральном и 

промышленном транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022973 от 22.06.2018, 

«Экспедиционная деятельность при 

взаимодействии видов транспорта. 20ч», 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 021525 от 03.11.2018, 

«Методология и методы научных 

исследований. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального  

 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.» 

20,25 0,031 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 49 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 1,476 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от 

25 июня 2018 г. № 384 (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от  25 

июня 2018 г. № 384 (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  
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Представитель филиала федерального  
государственного бюджетного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Уральский государственный  
университет путей сообщения» 
в г. Нижнем Тагиле,  
ответственный за государственную  
аккредитацию,   
директор                                       ____________ /  Туркина Лариса Валентиновна  /  

  подпись          Ф.И.О. 

 

М.П.                                                                                                                 дата составления ________________ 

 

 


