
Приложение 7 

 
Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования 

по специализации 

23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» специализация «Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути» 
(заочная форма обучения, год набора 2020) 

Таблица 7.1 – Сведения о руководителе образовательной программы высшего образования 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. руко- 

водителя ОП 

ВО 

Условия привле- 

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут- 

ренний совмести- 

тель, внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Ученая 

степень, 

ученое зва- 

ние 

Тематика самостоя- 

тельной научно- 

исследовательской 

(творческой) дея- 

тельности (участие в 

осуществлении такой 

деятельности) по 

направленности 

(профилю) подготов- 

ки, а также наимено- 

вание и реквизиты 

документа, подтвер- 

ждающие ее закреп- 

ление 

Публикации в ведущих отечествен- 

ных рецензируемых научных жур- 

налах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных ре- 

цензируемых 

научных журна- 

лах и изданиях 

Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

с указанием темы статьи (темы 

доклада) 

1 Аккерман 

Сергей 

Геннадьевич 

Штатный кандидат 
технических 

наук, 

ученое зва- 

ние отсут- 

ствует 

Методы определения 

фактических темпера- 

турных напряжений в 

рельсовых плетях и 

контроль за состояни- 

ем бесстыкового пути 

(2015 – 2019) № гос. 

регистрации б\рег. 

(шифр ПС-113) 

"Энергетика криволинейных участков 

железнодорожного пути ", Аккерман 

Г.Л., Аккерман С. Г.; Статья; Вестник 

Уральского государственного универ- 

ситета путей сообщения: Научный 

журнал; 2014; 2; 47-52; изд. УрГУПС.; 

"Эффективность управления трением в 

контакте колесо-рельс", Аккерман С. 

Г., Парахненко И.Л; Статья; Транспорт 

Урала: Научно-технический журнал; 

2014; 2; 58-61; изд. УрГУПС. 

"Грани проекта", Аккерман Г.Л., Ак- 

керман С. Г.; Статья; Инновационный 

транспорт: Научно-публицистическое 

издание; 2015; 2; 12-15; изд. УрГУПС.; 

"Колебательный процесс и боковые 

неровности в кривых участках желез- 

нодорожного пути", Аккерман Г.Л., 

Gravitational inter- 

action of transport 

and logistics system 

and its customers. 

Gennady L. Akker- 

man, Sergei G. Ak- 

kerman. Chosen 

problems in produc- 

tion engineering. 

Harit-Krzysztof 

Bednarek, 42-200 

Czestochowa, ul. 

Rejtana 25/35. P. 

94-100. 

Design of the rail- 

way track infrastruc- 

ture of the subpolar 
and northern re- 

"Особенности текущего содержа- 

ния пути в условиях тяжеловесно- 

го движения поездов", Аккерман 

Г.Л., Аккерман С.Г. , Голубев 

О.В.; очная; Всероссийская; 

25.02.2015 - 26.02.2015 г. Екате- 

ринбург, УрГУПС. 

"Транспортная сеть и непознан- 

ность среды", Аккерман Г.Л., Ак- 

керман С.Г. ; очная; Международ- 

ная, на территории РФ; 02.04.2015 

г. Екатеринбург, УрГУПС. 

"Эффективность управления тре- 

нием в контакте колесо-рельс", 

Аккерман С.Г. , Парахненко И.Л.; 

очная; Всероссийская; 18.05.2016 

г. Екатеринбург, УрГУПС. 
"Мультимодальная транспортная 



     Аккерман С. Г.; Статья; Транспорт 

Урала: Научно-технический журнал; 

2015; 3; 50-53; изд. УрГУПС.; 

"Транспортная система и экономиче- 

ская среда ", Аккерман Г.Л., Аккерман 

С. Г.; Статья; Инновационный транс- 

порт: Научно-публицистическое изда- 

ние; 2016; 1; 22-24; изд. УрГУПС.; 

"Облик транспортной системы регио- 

нов крайнего севера", Аккерман Г.Л., 

Аккерман С. Г.; Статья; Транспорт 

Урала: Научно-технический журнал; 

2016; 3; 27-31; изд. УрГУПС.; 

"Облик высокоскоростной магистра- 

ли", Аккерман Г. Л., Аккерман С. Г.; 

Статья; Вестник Уральского государ- 

ственного университета путей сообще- 

ния; 2017; № 2; 46-56; изд. Екатерин- 

бург: УрГУПС.; 

"Сухопутная мультимодальная транс- 

портная система приполярных обла- 

стей России", Аккерман Г. Л., Тарасов 

П. И., Аккерман С. Г., Голубев О. В., 

Полещук И. В.; Статья; Транспорт 

Урала; 2017; № 4; 15-20; изд. Екате- 

ринбург: Лазурь. 

"К вопросу о допустимости совмеще- 

ния кривых в вертикальной плоскости 

с переходными кривыми в плане при 

проектировании ВСМ", Аккерман Г.Л., 

Аккерман С. Г., Замуховский А.В., Ко- 

пыленко В.А.; Статья; Транспорт Рос- 

сийской Федерации. Журнал о науке, 

экономике, практике; 2018; 1; 22-25; 

изд. ПГУПС, Санкт-Петербург.; 

"Особенности железнодорожных 

транспортных систем приполярных 

областей Российской Федерации ", Ак- 

керман Г.Л., Аккерман С. Г.; Статья; 

Транспорт Урала: Научно-технический 

журнал; 2018; № 2; 43-46; изд. Екате- 
ринбург: УрГУПС. 

gions. Genna- 
dy Akkerman, Ser- 

gei Akkerman and 

Aleksandr Mironov. 

MATEC Web Conf. 

Volume 216, 2018 

X Intenational Sci- 

entific and Tech- 

nical Conference 

«Polytransport Sys- 

tems» Number of 

page(s): 7 

система приполярных областей", 

Аккерман Г.Л., Аккерман С.Г. , 

Голубев О.В., Тарасов П.И.; очная; 

Международная, на территории 

РФ; 17.11.2016 - 18.11.2016 г. Но- 

восибирск, СГУПС. 
"Control over transverse shifts of rail 

sleeper lattice which impact on de- 

formation of ballast layer", Akker- 

man S.G., Skutina M.A.; очная; 

Международная, на территории 

РФ; 15.05.2017 - 19.05.2017 г. 

Санкт-Петербург. 
"Участие кафедры в экспертизе 

ВСМ Москва-Владимир и ее пред- 

ложения по плану и профилю", 

Аккерман Г.Л., Аккерман С.Г. , 

Голубев О.В.; очная; Всероссий- 

ская; 01.06.2017 г. Екатеринбург, 

УрГУПС. 

"Геометрия плана и профиля вы- 

сокоскоростных магистралей", 

Аккерман Г.Л., Аккерман С.Г. ; 

очная; Всероссийская; 08.02.2018 

г. Екатеринбург, УрГУПС. 

"Особенности плана, профиля и 

линейной инфраструктуры желез- 

ных дорог северных территорий 

России", Аккерман Г.Л., Аккерман 

С.Г. ; очная; Международная, на 

территории РФ; 25.04.2018 г. Ека- 

теринбург, УрГУПС. 



Таблица 7.2 – Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования 

 
№  

 

 

 

 
Ф.И.О. препо- 

давателя, 

реализующего 

программу 

 

 

Условия привле- 

чения (основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

 

 

 

 

 
Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

 

 

 

 

 
Перечень 

читаемых 

дисциплин 

 

 

 

 
Уровень образования, 

наименование специаль- 

ности, направления под- 

готовки, наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

 

 

 

 
 

Сведения о дополнительном профессио- 

нальном образовании 

Объем учеб- 

ной нагрузки* 

по дисципли- 

нам (моду- 

лям), 

практикам, 

ГИА 

Контактная 
работа 

коли 

личе 

че- 

ство 

ча- 
сов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Заяц Марина 

Леонидовна 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук 

(педагогических наук),  

Физика Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Физика, 

квали- фикация: учитель 

физики, информатики и 

вычислительной техник. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001480 

от 24.12.2018. ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 

256 часов. 

 

Удостоверение ПК № 040659 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Свидетельство №373  от 06.10.2017 

стажировка по программе "Производство 

заготовок (штамповка, ковка, литье) в 

вагоносборочном производстве" 72 ч 

Удостоверение ПК № 021128 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 

22,00 0,0338 

2 Курмаева 
Кристина 

Владимировна 

Внешний совмести- 
тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (физико - 

математических наук), 

Без ученого звания 

Математика 
Информатика 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Физико- 

математическое образова- 

ние, квалификация: Учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техники 

 

Удостоверение ПК № 040659 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022108 от 09 ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

 

52 
12 

0,0800 
0,0184 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001482 

от 24.12.2018. ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 

256 часов. 

 

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». 

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». 

  

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Малеев 

Анатолий 

Львович 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук 

(психологических наук), 

Доцент 

Химия Высшее образование - специ- 

алитет, Биология химия, 

квалификация: Учитель 

биологии и химии средней 

школы. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001497 

от 25.12.2018. ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 

256 часов. 

"Удостоверение ПК № 040660 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

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. 

8,00 0,0126 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Павлова 

Людмила 
Александровна 

Штатный, Внутрен- 
ний совместитель 

Старший преподаватель 

Без ученого звания 

Общий курс 
железнодорожн
ых дорог 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Организация 

перевозок и управление на 

траспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения. 

 

Удостоверение ПК № 040664 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК №0338086 от августа 2018 

"Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями" 

ДипломППД №001559  от 26.12.2018 г о 

профессиональной переподготовке по 

программе  Машиностроение 

Диплом ППД №000270 от 02.07.2015 г о 

профессиональной переподготовке по 

программе Педагог (в сфере профессионального 

образования) 

12 0,015 

5 Пашкевич 

Наталья 

Александровна 

Внешний 
совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук 

(исторических наук),  

Философия 
Иностранный 
язык 

Высшее образование - специ- 

алитет, История, 

квалификация: Учитель 

истории и английского языка 

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. ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 

256 часов 

Удостоверение ПК № 040665 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

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 

10 
24 

0,0154 
0,0369 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 Садриева 

Анастасия 

Николаевна 

Внешний совмести- 
тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук 

(культурологических 

наук), Ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

деловые 

коммуникации 

Высшее по специальности 

Филология, квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы.  

Диплом о профессиональной 

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» в объеме 256 

часов, ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 040667 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

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». 

12,00 0,0184 
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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». 

 

  

7 Тараканов 
Максим Юрьевич 

Внешний 
совместит

ель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Истори- 

ческих наук), Доцент 

История 
(история России, 
всеобщая 
история) 
Физическая 
культура и спорт 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Учитель 

истории, обществознания и 

права. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001499 

от 25.12.2018 г. ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 

256 часов. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе Учитель 

физической культуры: 

Преподавание физической 

культуры в образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС 300 ч 

 

Удостоверение ПК № 040669 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

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 Удостоверение 

ПК 18-12089 от 30 ноября 2018 «Учитель 

истории», 72 часа, ООО «Национальный 

технологический университет»  

12,75 
 
 
 

8 

0,0196 
 
 
 

0,0123 
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8 Туркина 

Лариса 

Валентино

вна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (педагоги- 

ческих наук), Доцент 

Начертательн

ая геометрия 

и инженерная 

компьютерная 

графика 

Высшее образование - 
специ- алитет, 
магистратура по 
специальности 
Машиностроение, ква- 
лификация: Инженер-
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ППД № 

001213 от 04 июня 2018 г. по 

программе 

«Машиностроение» в объеме 

256 часов, 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение, 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

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» 

Удостоверение ПК № 040671 от 17.12.2020, 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 16 

часов, Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

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 здоровья», в 

объеме 16 часов , ГАУ ДПО Свердловской 

области «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления» 

 

 

20 0,0308 
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9 Караваева 

Людмила 

Петровна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (психоло- 

гических наук), Ученое 

звание отсутствует 

Социальные и 

психологические 

аспекты про- 

фессиональной 

деятельности 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Электриче- 

ские системы, квалификация: 

Инженер-электрик. 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Психология, 

квалификация: Психолог. 

Преподаватель. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности , 

квалификация: Право на ве- 

дение проф. деятельности в 

сфере Личностного консуль- 

тирования и тренинговой 

работы. 

"Психоаналитические техники и современные 

методы в психологии. Психоаналитическая тех- 

ника в концепции Вамика Волкмана. 72ч", АНО 

ВО "Гуманитарный университет". 

"Эксплуатация электронной информационно- 

образовательной среды образовательной органи- 

зации. 16ч", АНО ВО "Гуманитарный универси- 

тет". 

"Управление качеством образования: Семь оши- 

бок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных меропри- 

ятиях. 40ч", АНО ДПО "Учебно- 

консультационный центр" г. Йошкар-Ола. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение 662401171567 от 30.12.2017, 

"Краткосрочный психоанализ. 72ч", АНО ВО 

"Гуманитарный университет". 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Социально-психологические аспекты профессио- 

нальной деятельности. 20ч", Институт допол- 

нительного профессионального образования Ака- 

демии корпоративного образования ФГБОУ ВО 
УрГУПС. 

8,50 0,0131 
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10 Лебедев Максим 

Сергеевич 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (педагоги- 

ческих наук), Ученое зва- 

ние отсутствует 

Социальные и 

психологические 

аспекты про- 

фессиональной 

деятельности 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Юриспруден- 

ция, история, квалификация: 

Учитель права и истории. 

Дополнительное профессио- 

нальное образование по спе- 

циальности Преподаватель 

высшей школы, квалифика- 

ция: Преподаватель высшей 

школы, Удостоверение 09011. 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Социология, 

квалификация: Магистр. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Менеджмент, квалификация: 

Право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре Менеджмент 256 часов. 

"Моя законотворческая инициатива. 16ч", Наци- 

ональная система развития научной,творческой 

и инновационной деятельности молодежи России 

"ИНТЕГРАЦИЯ". 

"Информационные системы и техноло- 
гии.Система электронной поддержки обучения 

(BlackBoard). 36ч", ФГБОУ ВПО "Уральский гос- 

ударственный университет путей сообщения". 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Правовые аспекты трудовой деятельности. 

72ч", ООО "Институт современных технологий 

управления". 

"Современные технологии управления и доку- 

ментирование работы с персоналом. 20ч", Ин- 

ститут дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Социально-психологические аспекты професси- 

ональной деятельности. 20ч", Институт допол- 

нительного профессионального образования Ака- 

демии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

10,75 0,0165 

11 Петров Андрей 

Павлович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Фило- 

софских наук), Ученое 

звание отсутствует 

Социальные и 

психологические 

аспекты 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Литейное 

производство черных и цвет- 

ных металлов, квалификация: 

Инженер-металлург. 

Второе высшее образование 

по специальности Филосо- 

фия, квалификация: Философ. 

Преподаватель философии. 

Преподаватель социально- 

политических дисциплин в 

СУЗ. 
Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Государственное и муници- 

пальное управление, квалифи- 

кация: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Государственного и 

муниципального управления. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Социально-психологические аспекты профессио- 

нальной деятельности. 20ч", Институт допол- 

нительного профессионального образования Ака- 

демии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

8,25 0,0127 



12 Блохин Владимир 

Сергеевич 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (педагоги- 

ческая), Доцент 

Правовые и эко- 

номические ос- 

новы профессио- 

нальной дея- 

тельности 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности История, 

квалификация: Историк. 

Преподаватель, с правом 

преподавания основ правове- 

дения (св-во к диплому). 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Профессиональные компетенции и индивидуаль- 

ность педагога в процессе обучения предмету 

"Право" в условиях реализации ФГОС. 72ч", Ав- 

тономная некоммерческая организация "Москов- 

ская академия профессиональных компетенций". 

"Правовое и организационное обеспечение ин- 

формационной безопасности. 40ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 
ВО УрГУПС. 

8,25 0,0127 

13 Пьяных Елена 

Павловна 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук (философ- 

ских наук), Доцент 

Правовые и эко- 

номические ос- 

новы профессио- 

нальной дея- 

тельности 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Философия, 

квалификация: Философ. 

Преподаватель философии. 

Преподаватель социально- 

политических дисциплин в ср 

уч заведениях. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Проектирование и организация учебных занятий 

7,25 0,0112 
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     Политология, квалификация: 

Политолог. Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в сфере Политологии. 

520ч. 

в системе высшего образования. Содержание и 

методические аспекты преподавания учебной 

дисциплины "Философия". 72ч", АНО ДПО "Мос- 

ковская академия профессиональных компетен- 

ций". 

  

14 Самуйлов 

Валерий 

Михайлович 

Штатный Должность - Профессор; 

Доктор наук (техниче- 

ских наук), Профессор 

Правовые и эко- 

номические ос- 

новы профессио- 

нальной дея- 

тельности 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Полупровод- 

никовое и электровакуумное 

машиностроение, квалифика- 

ция: Инженер-механик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Логистика и управление це- 

пями поставок, квалифика- 

ция: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Логистика и управле- 

ние цепями поставок. 260ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Экономика, квалификация: 

Право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре Экономика. 

"Современная экономическая наука: методоло- 

гия, новые образовательные технологии и мето- 

дика преподавания в высшей школе. 72ч", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 

зования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

7,25 0,0121 

15 Васильева 

Галина 

Викторовна 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ских наук), Ученое звание 

отсутствует 

Теоретическая 

механика 
Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Вагоны, ква- 

лификация: Инженер- 

механик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Мехатроника и робототех- 

ника, квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере Ме- 

хатроника и робототехника. 

256ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Мосты, ква- 

лификация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в сфере Мосты. 256ч. 

"Исследование возможностей внедрения в обра- 

зов.процесс по ведомым дисциплинам методов и 

технологий по проектированию и анализу систем 

автоматизации.Расширение навыков владения 

современной аппаратурой. 24ч", ЗАО "Ривкора". 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,55 0,0316 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Лугаськова 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук (биологи- 

ческих наук), Доцент 

Экология Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Биология, 

квалификация: Биолог, препо- 

даватель биологии и химии. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Техносферная безопасность, 

квалификация: ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере охраны труда. 256 
часов. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16 

часов", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026842 от 07.07.2017, 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 
"Обеспечение экологической безопасности при 
работах в области обращения с опасными отхо- 

дами. 40 часов", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные проблемы в области безопасности 

жизнедеятельности, экологии и здоровьесбере- 

гающих технологий. 20 часов", Институт допол- 

нительного профессионального образования Ака- 

демии корпоративного образования ФГБОУ ВО 
УрГУПС. 

8,55 0,0132 

17 Булаев Владимир 

Григорьевич 

Штатный Должность - Профессор; 

Доктор наук (техниче- 

ских наук), Доцент 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности производство 

горных машин и комплексов, 

квалификация: Горный инже- 

нер-механик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Техносферная безопасность, 

квалификация: ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Охраны труда. 256 

часов. 

"Проблемы и перспективы дополнительного про- 

фессионального образования. 24 часа", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 24 часа", ФГБОУ ВПО "Петер- 

бургский университет путей сообщения Импе- 

ратора Александра I". 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16 

часов", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Современные проблемы в области безопасности 

жизнедеятельности, экологии и здоровьесбере- 

гающих технологий. 20 часов", Институт допол- 

нительного профессионального образования Ака- 

демии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20 часов", Институт дополнительного профес- 

сионального образования Академии корпоратив- 
ного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

16,80 0,0280 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

2,00 0,0033 
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18 Прокопьева 

Ольга Андреевна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ские науки), Ученое звание 

отсутствует 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Вагоны, ква- 

лификация: Инженер путей 

сообщения. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Логистика и управление це- 

пями поставок, квалифика- 

ция: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Логистика и управле- 

ние цепями поставок. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство, квалифика- 

ция: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Строительство. 

256ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Управление 

тех. состоянием ж/д пути, 

квалификация: Право на ве- 

дение проф. дея-ти в сфере 

Управление техническим 

состоянием жд пути. 256ч. 

"Современная экономическая наука: методоло- 

гия, новые образовательные технологии и мето- 

дика преподавания в высшей школе. 72ч", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 

зования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Путь и путевое хозяйство. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

19,00 0,0292 
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19 Ягофаров Анвар 

Хабидович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 
ских наук), Доцент 

Сопротивление 

материалов и 
строительная 
механика 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 
специальности Промышлен 
ное и гражданское строи- 
тельство, квалификация: 
Инженер-строитель, Диплом 
серия БВС, №0234208 
от30.06.1999.- 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова 
ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС., 

"Особенности проектирования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры же- 

лезных дорог. 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 
ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС.- 

63,65 0,0979 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 Котельников 

Андрей 

Петрович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 
Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Техниче- 

ские науки), Доцент 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Инженер. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Автомобили и автомобиль- 

ное хозяйство, квалификация: 

Право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре Автомобили и автомо- 

бильное хозяйство. 256ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Машиностроение, квалифи- 

кация: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Машиностроение. 
256ч. 

"Формирование фонда оценочных средств дисци- 

плины. 36ч", Институт дополнительного про- 

фессионального образования Академии корпора- 

тивного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

12,85 0,0198 

21 Волков Денис 

Владимирович 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ская), Ученое звание от- 

сутствует 

Материаловеде- 

ние, технология 

конструкцион- 

ных материалов 

и сварочного 

производства 

Высшее по специальности 

Вагоны, квалификация: Ин- 

женер путей сообщения- 

механик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Профессиональное образова- 

ние, квалификация: Педагог. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Автомобили и автомобиль- 

ное хозяйство, квалификация: 

Право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре Автомобили и автомо- 
бильное хозяйство. 256ч. 

"Информационные системы и технологии. Си- 

стема электронной поддержки обучения 

(BlackBoard). 36ч", Институт дополнительного 

профессионального образования АКО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 005001 от 12.10.2016, 

"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения "WorldSkills Russia". 72ч", 
ФГБУ ДПО "Учебно-методический центр по 

16,25 0,0250 
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     Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Машиностроение, квалифи- 

кация: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Машиностроение. 

256ч. 
Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Менеджмент в профессио- 

нальном образовании, квали- 

фикация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в области Менедж- 

мента в проф. образовании. 

512ч. 

образованию на железнодорожном транспорте". 

"Повышение эффективности управления финан- 

сово - хозяйственной деятельности вузов 

Росжелдора. 16ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные технологии технического обслу- 

живания и ремонта подвижного состава. 20ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

22 Сорогин Игорь 

Георгиевич 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (педагоги- 

ка), Доцент 

Материаловеде- 

ние, технология 

конструкцион- 

ных материалов 

и сварочного 

производства 

Высшее военное образование 

по специальности Артилле- 

рийское вооружение, квали- 

фикация: Офицер с высшим 

военным образованием воен- 

ного инженера-техника. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Управление персоналом, ква- 

лификация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в сфере управления 

персоналом. 1042ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Автомобили и автомобиль- 

ное хозяйство, квалификация: 

Право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре Автомобили и автомо- 

бильное хозяйство. 256ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Машиностроение, квалифи- 

кация: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Машиностроение. 

256ч. 

Профессиональная перепод- 
готовка по специальности 

Строительство железных 

"Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и Свердлов- 

ской областной подсистемы единой государ- 

ственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.", ГКУ ДПО СО "Учебно- 

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской обла- 

сти". 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

23,35 0,0359 
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     дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Управление 

тех. состоянием ж/д пути, 

квалификация: Право на ве- 

дение профессиональной дея- 

тельности в сфере Управле- 

ние техническим состоянием. 

256ч. 

   

23 Бондаренко Анна 

Викторовна 

Штатный Должность - Доцент; 

ООО "ИНВЕСТ-ПЛЮС", 

ведущий инженер; Ученая 

степень отсутствует, 

Ученое звание отсут- 

ствует 

Электротехника Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Электро- 

снабжение (железнодорож- 

ного транспорта), квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения-электромеханик. 

"Современные подходы к организации воспита- 

тельной деятельности в вузе. 72 часа", ФГАОУ 

ВО "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина". 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16 

часов", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Инновационные технологии в электротехнике и 

электронике. 20 часов", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Организация и проведение практик обучающихся 

по программам высшего образования. 18 часов", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 
ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

4,55 0,0070 

24 Хаванских 

Михаил 

Дмитриевич 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ских наук), Доцент 

Электротехника Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Автоматика 

и телемеханика, квалифика- 

ция: инженер-электрик. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16 

часов", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Инновационные технологии в электротехнике и 

электронике. 20 часов", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

4,30 0,0066 
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25 Лазарев Сергей 

Геннадьевич 
Штатный Должность - Доцент; 

Ученая степень отсут- 

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

Инженерная 

геодезия и 

геоинформатика 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности командная 

тактическая железнодо- 

рожных войск, квалификация: 

Инженер путей сообщения. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Мосты, ква- 

лификация: Право на ведение 

проф.дея-ти в сфере Мосты. 
256ч. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,75 0,0319 

26 Монин Евгений 

Александрович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Старший 

преподаватель; ООО 

"НПО "ТрансТехПроект" 

ведущий инженер; Ученая 

степень отсутствует, 

Ученое звание отсут- 

ствует 

Инженерная 

геодезия и 

геоинформатика 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры же- 

лезных дорог. 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 
ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

16,60 0,0255 

27 Попов Михаил 

Петрович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Геолого- 

минералогические науки), 

Ученое звание отсут- 

ствует 

Инженерная 

геология 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых, квалификация: 

Горный инженер-геолог. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 
20ч", Институт дополнительного профессио- 

12,55 0,0193 
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      нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры же- 

лезных дорог. 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 
ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

28 Моисеенко Ольга 

Леонидовна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Техниче- 

ские науки), Ученое звание 

отсутствует 

Изыскания и 

проектирование 

железных дорог 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения-строитель. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

33,75 0,0519 

Экономика пу- 

тевого хозяй- 

ства и сметное 

дело в строи- 

тельстве и пу- 

тевом хозяйстве 

10,55 0,0162 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

2,75 0,0042 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 
ты 

19,50 0,0300 

29 Васильев Игорь 

Львович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ских наук), Доцент 

Правила техни- 

ческой эксплуа- 

тации железных 

дорог и транс- 

портная без- 

опасность 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Электрифи- 

кация железнодорожного 

транспорта, квалификация: 

инженер-электромеханик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Техносферная безопасность, 

квалификация: охрана труда. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Государственное и муници- 

пальное управление, квалифи- 

кация: ведение 

проф.деятельности в сфере 

государственного и муници- 

пального управления. 

"Охрана труда", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Пожарно-технический минимум. 30 ч", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 

зования АКО УрГУПС. 

"Повышение качества образовательных про- 

грамм за счет использования массовых откры- 

тых онлайн курсов. 24 ч", ФГАОУ ВПО "Ураль- 

ский федеральный Университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина". 

"Проблемы и перспективы дополнительного про- 

фессионального образования. 24 ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Актуальные вопросы в сфере обеспечения 

транспортной безопасности. 16 ч", Московский 
государственный университет путей сообщения 

12,60 0,0194 
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      Императора Николая II (МИИТ). 
"Оказание первой помощи пострадавшим. 16 ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в ву- 

зе(BlackBoard). 20 ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 144 ч", Автономная не- 

коммерческая организация ДПО "Межрегиональ- 

ная академия повышения квалификации". 

"Пожарно-технический минимум. 30 ч", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Совершенствование организации приема для 

обучения по программам бакалавриата, специа- 

литета, магистратуры, аспирантуры. 24 ч", 

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". 

"Оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств же- 

лезнодорожного транспорта. 72ч.", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 
ВО УрГУПС. 

  

30 Сергеев Николай 

Иванович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Свердловская железная 

дорога - филиала ОАО 

"Российские железные 

дороги", ведущий эконо- 

мист технологической 

службы; Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Правила техни- 

ческой эксплуа- 

тации железных 

дорог и транс- 

портная без- 

опасность 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: Инженер путей сооб- 

щения - строитель. 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Управление 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

14,25 0,0219 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

0,75 0,0012 
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    Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

процессами перевозок на же- 

лезнодорожном транспорте, 

квалификация: Инженер пу- 

тей сообщения по управле- 

нию процессами перевозок на 

железнодорожном транс- 

порте. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Государственное и муници- 

пальное управление, квалифи- 

кация: Право на ведение 

проф.деятельности в сфере 

государственного и муници- 
пального управления. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

21,50 0,0331 

31 Щепин 

Константин 

Михайлович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

ООО "ЭкоЛайн", началь- 

ник производственно- 

технического отдела; 

Ученая степень отсут- 

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

Железнодорож- 

ный путь 

Высшее образование - бака- 

лавриат по специальности 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяй- 

ство, квалификация: Инже- 

нер путей сообщения. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

20,50 0,0315 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

21,00 0,0323 

32 Иванова Нина 

Михайловна 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Техниче- 

ские), Доцент 

Мосты на же- 

лезных дорогах 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Металлургия 

и технология сварочного про- 

изводства, квалификация: 

инженер-металлург. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Мосты, ква- 

лификация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в сфере Мосты. 256ч. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,75 0,0319 

Строительные 

конструкции и 

здания на 

транспорте 

12,55 0,0193 

33 Осокин Илья 
Александрович 

Внешний совмести- 
тель 

Должность - Доцент; 
ОАО «Уралгипротранс» 
Начальник отдела мо- 

Тоннельные пе- 
ресечения на 
транспортных 

Высшее образование - специ- 
алитет, магистратура по 
специальности Мосты и 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 
Институт дополнительного профессионального 
образования Академии корпоративного образова- 

9,25 0,0142 
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   стов. Кандидат наук 

(Технические), Ученое 

звание отсутствует 

магистралях транспортные тоннели, ква- 

лификация: инженер путей 

сообщения. 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 
"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры же- 

лезных дорог. 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

34 Парахненко 

Инна 

Леонидовна 

Штатный Должность - Старший 

преподаватель; Ученая 

степень отсутствует, 

Ученое звание отсут- 

ствует 

Технология, 

механизация и 

автоматизация 

железнодорож- 

ного строитель- 

ства и техниче- 

ского обслужи- 

вания железно- 

дорожного пути 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: Инженер путей сооб- 

щения-строитель. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

25,05 0,0313 

История стро- 

ительства 

транспортных 

сооружений 

2,00 0,0025 

35 Рублева Ольга 

Николаевна 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Свердловская дирекция 

инфраструктуры. заме- 

ститель начальника тех- 

нического отдела службы 

пути; Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Технология, ме- 

ханизация и ав- 

томатизация 

железнодорож- 

ного строитель- 

ства и техниче- 

ского обслужи- 

вания железно- 
дорожного пути 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения-строитель. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Путь и путевое хозяйство. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

27,50 0,0423 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 
го экзамена 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 
включая подго- 

21,50 0,0331 
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    товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

 Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 
  

36 Шаров Алексей 

Юрьевич 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Техниче- 

ская), Доцент 

Организация, 

планирование и 

управление же- 

лезнодорожным 

строитель- 

ством и техни- 

ческим обслужи- 

ванием железно- 

дорожного пути 

Высшее образование - бака- 

лавриат по специальности 

Лесоинженерное дело, ква- 

лификация: Инженер техно- 

лог. 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство, квалификация: Ма- 

гистр. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Преподаватель высшей шко- 

лы, квалификация: Право на 

ведение проф.деятельности в 

сфере высшего образования. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

14,25 0,0219 

37 Якупов Айрат 

Равилевич 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

ПСК ЯТК-инжиниринг, 

заместитель генерально- 

го директора - главный 

инженер; Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Организация, 

планирование и 

управление же- 

лезнодорожным 

строитель- 

ством и техни- 

ческим обслужи- 

ванием железно- 

дорожного пути 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: Инженер путей сооб- 

щения. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Система электронной поддержки обучения 

(BlackBoard). 36ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Инженерные изыскания для подготовки проект- 

ной документации, строительства и рекон- 

струкции объектов капитального строитель- 

ства. 72ч", АНО ДПО "Строительный учебный 

центр "Основа". 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

34,50 0,0531 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

21,00 0,0323 

38 Пестряков 

Алексей 
Николаевич 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

ООО "Карасьеозерск-2" 
главный инженер службы 

Организация, 

планирование и 
управление 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 
специальности Строитель- 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 
образования Академии корпоративного образова- 

16,50 0,0254 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   заказчика; Кандидат наук 

(технических наук), До- 

цент 

строитель- 

ством мостов и 

тоннелей 

ство и эксплуатация авто- 

мобильных дорог и аэродро- 

мов, квалификация: Инже- 

нер-строитель. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Мосты, ква- 

лификация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 
ности в сфере Мосты. 256ч. 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 
"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

39 Лобанова Галина 

Степановна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ских наук), Ученое звание 

отсутствует 

Механика грун- 

тов, основания и 

фундаменты 

транспортных 

сооружений 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Промышлен- 

ная теплоэнергетика, квали- 

фикация: инженер- 

промтеплоэнергетик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство, квалифика- 

ция: Право на ведение 

проф.деятельности в сфере 
Строительство. 256ч. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

30,30 0,0466 

40 Астанков 

Константин 

Юрьевич 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

ООО "Маскот", главный 

инженер; Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Содержание и 

реконструкция 

мостов и тонне- 

лей 

Высшее по специальности 

Промышленное и граждан- 

ское строительство, квали- 

фикация: инженер. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Мосты, ква- 

лификация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в сфере Мосты. 256ч. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 
образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

16,25 0,0250 

41 Пермикин 

Анатолий 

Сергеевич 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

ООО "Маскот" начальник 

проектного отдела; Уче- 

ная степень отсутству- 

ет, Ученое звание отсут- 

ствует 

Содержание и 

реконструкция 

мостов и тонне- 

лей 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Мосты и 

транспортные тоннели, ква- 

лификация: Инженер путей 

сообщения. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

10,50 0,0162 
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      20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры же- 

лезных дорог. 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 
ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

42 Евсеев Александр 

Владимирович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Профессор; 

Кандидат наук (педагоги- 

ческих наук), Доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Физическая 

культура и спорт, квалифи- 

кация: Преподаватель- 

тренер по конькобежному 

спорту. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Теория и методика преподавания физической 

культуры и спорта в образовательных учрежде- 

ниях. 48ч", ГАПОУ СО "Училище олимпийского 

резерва №1 (колледж)". 

"Пожарно-технический минимум. 30ч", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 
зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

6,50 0,0108 

Физическая 

культура и 

спорт (электив- 

ные дисциплины 

(модули)) 

4,50 0,0075 

43 Емелин Виктор 

Леонидович 

Штатный Должность - Доцент; 

ООО "НПО "ТрансТех- 

Проект", генеральный 

директор; Ученая сте- 

пень отсутствует, Уче- 

ное звание отсутствует 

Экономика пу- 

тевого хозяй- 

ства и сметное 

дело в строи- 

тельстве и пу- 
тевом хозяйстве 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Промышлен- 

ное и гражданское строи- 

тельство, квалификация: 

Инженер-строитель. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Система электронной поддержки обучения 
(BlackBoard). 36ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

8,55 0,0132 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

19,00 0,0292 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Экономика 

транспортного 

предприятия 

 мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

4,00 0,0062 

44 Исламов Айдар 

Рафатович 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ские), Ученое звание от- 

сутствует 

Программное 

обеспечение рас- 

четов конструк- 

ции железнодо- 
рожного пути 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: Инженер путей сооб- 

щения. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Педагогика профессиональ- 

ного образования, квалифика- 

ция: Педагог. Право на веде- 

ние проф.деятельности в 

сфере профессионального 

образования. 252ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительное проектирова- 

ние, квалификация: Главный 

инженер проектов. Право на 

ведение проф.деятельности в 

сфере строительного проек- 

тирования. 

"Инструменты бережливого производства. 16ч", 

Автономная некоммерческая организация допол- 

нительного профессионального образования 

"Корпоративный университет ОАО "РЖД". 

"Бережливое производство: путь к повышению 

эффективности компании. 30ч", Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет ОАО "РЖД". 

"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВМС). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Система электронной поддержки обучения 

(BlackBoard). 36ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20 ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

12,55 0,0193 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

19,50 0,0300 

45 Голубев Олег 

Ведимирович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук 

(Технические), Ученое 

звание отсутствует 

Проектирование 

и расчет эле- 

ментов желез- 

нодорожного 
пути 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, квалифи- 

"Информационные системы и технологии. Си- 

стема электронной поддержки обуче- 

ния(BlackBoard). 36ч", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 
корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

9,25 0,0142 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Производствен- 

ная практика 

(практика по 

получению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти) 

кация: Инженер путей сооб- 

щения. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Педагогика профессиональ- 

ного образования, квалифика- 

ция: Педагог. Право на веде- 

ние проф.деятельности в 

сфере профессионального 

образования. 

ГУПС. 
"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 
ВО УрГУПС. 

0,22 0,0003 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

19,00 0,0292 

46 Скутин 

Дмитрий 

Александрович 

Штатный Должность - Старший 

преподаватель; ООО 

"НПО "ТрансТехПроект", 

главный инженер; Ученая 

степень отсутствует, 

Ученое звание отсут- 

ствует 

Проектирование 

и расчет эле- 

ментов желез- 

нодорожного 

пути 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей - со- 

общения. 

"Информационные системы и технологии. Си- 

стема электронной поддержки обуче- 

ния(BlackBoard). 36ч", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

16,00 0,0200 

47 Скутина Ольга 

Леонидовна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Техниче- 

ские науки), Ученое звание 

отсутствует 

Проектирование 

и расчет эле- 

ментов желез- 

нодорожного 
пути 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, квалифи- 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 
"Особенности проектирования высокоскорост- 

12,50 0,0192 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Преддипломная 

практика 

кация: инженер путей сооб- 

щения-строитель. 
ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Формирование коммуникативной компетентно- 

сти для взаимодействия с людьми с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 16ч", ГАУ ДПО 

Свердловской области "Региональный кадровый 

центр государственного и муниципального управ- 
ления". 

2,00 0,0034 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 
го экзамена 

2,75 0,0042 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

20,50 0,0315 

48 Скутин 
Александр 

Иванович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (Техниче- 

ские науки), Доцент 

Реконструкция и 

усиление желез- 

нодорожной 

инфраструкту- 
ры 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер-строитель. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВМС). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20 ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

27,80 0,0428 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

19,50 0,0300 

49 Сай Василий 

Михайлович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Профессор; 

Доктор наук (Техниче- 

ские), Профессор 

Организация 

управления в 

строительстве 

и путевом хозяй- 
стве 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство, квалифи- 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 
"Особенности проектирования высокоскорост- 

13,25 0,0221 
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    Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

кация: Инженер путей сооб- 

щения - строитель. 
ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Современные отраслевые проблемы организаци- 

онно-управленческой деятельности. 20ч", Ин- 

ститут дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

2,75 0,0046 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

19,50 0,0295 

50 Аккерман Сергей 

Геннадьевич 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ских наук), Ученое звание 

отсутствует 

Информацион- 

ные технологии 

в проектирова- 

нии, строитель- 

стве и эксплуа- 

тации объектов 

транспортной 

инфраструкту- 

ры 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Автоматика, 

телемеханика и связь на же- 

лезнодорожном транспорте, 

квалификация: инженер- 

электрик путей сообщения. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Педагог, квалификация: Пра- 

во на ведение профессиональ- 

ной деятельности в сфере 

профессионального образова- 

ния. 252ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Управление 

тех. состоянием ж/д пути, 

квалификация: Право на ве- 

дение проф.деятельности в 

данной сфере. 

"Информационные системы и технологии. Си- 

стема электронной поддержки обуче- 

ния(BlackBoard). 36ч", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Управление каечством образования. Семь оши- 

бок, допускаемых вузами при государственной 

аккредитации и контрольно-надзорных меропри- 

ятиях. 40ч", АНО ДПО "Учебно- 

консультационный центр" г. Йошкар-Ола. 

"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокосокрост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Геоинформационные системы. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

25,65 0,0395 

Взаимодействие 

колеса и рельса 

10,30 0,0158 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

20,00 0,0308 
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      ВО УрГУПС. 
"Формирование коммуникативной компетентно- 

сти для взаимодействия с людьми с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 16ч", ГАУ ДПО 

СО "Региональный кадровый центр государ- 

ственного и муниципального управления". 

"Пожарно-технический минимум. 30ч.", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 

зования Академии корпоративного образования 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

51 Горелов Юрий 

Викторович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ские), Доцент 

Гидравлика, 
водоснабжение и 

водоотведение в 

строительстве 

объектов 

транспорта 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения-строитель. 

"Роль филантропии в системе образования и 

науки. 16 ч", Институт по переподготовке и 

повышению квалификации ФГАОУ ВПО "УрФУ 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина". 

"Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердлов- 

ской обласной подсистемы единой государствен- 

ной системы предупреждения и ликвидации чрез- 

вычайных ситуаций. 36 ч", Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и черезвычайным 

ситуациям Свердловской области. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16 ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Охрана труда. 40 ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Пожарно-технический минимум. 30 ч", Инсти- 

тут дополнительного профессионального обра- 

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Технология возведения и строительных процес- 

сов, экономика и организация строительства. 20 

ч", Институт дополнительного профессиональ- 

ного образования Академии корпоративного об- 

разования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20 ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 
образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

16,80 0,0258 

Учебная прак- 

тика (практика 

по получению 

первичных про- 

фессиональных 

умений и навы- 

ков, в том числе 

первичных уме- 

ний и навыков 

научно- 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти) 

0,22 0,0003 
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      "Особенности проектирования, строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры же- 

лезных дорог. 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования АКО УрГУПС. 

  

52 Демидов 

Александр 

Станиславович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ская), Доцент 

Динамика и 

устойчивость 
сооружений 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Технология 

машиностроения, квалифи- 

кация: инженер-механик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Экономика и управление на 

предприятии, квалификация: 

право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре экономики и управления на 

предприятии. 552 ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Мосты, ква- 

лификация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в сфере Мосты. 256ч. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16 ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20 ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

10,30 0,0000 

Теория упруго- 

сти 

8,25 0,0127 

53 Зацепин 

Анатолий 

Федорович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ских наук), Доцент 

Теоретические 

основы методов 

неразрушающего 

контроля и диа- 

гностики объек- 

тов инфра- 

структуры 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Технология 

редких и рассеянных элемен- 

тов, квалификация: Инже- 

нер-технолог. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

10,00 0,0154 

Физические ме- 

тоды контроля 

и диагностики 

объектов ин- 
фраструктуры 

10,00 0,0000 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 
ты 

19,00 0,0292 
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54 Порываев 
Сергей Егорович 

Внешний совмести- 

тель 
Должность - Доцент; 

Филиал ОАО РЖД, Цен- 

тральная дирекция ин- 

фраструктуры, Центр 

диагностики и монито- 

ринга устройств инфра- 

структуры, заместитель 

начальника центра (по 

неразрушающему контро- 

лю); Ученая степень от- 

сутствует, Ученое звание 

отсутствует 

Теоретические 

основы методов 

неразрушающего 

контроля и диа- 

гностики объек- 

тов инфра- 

структуры 

Высшее по специальности 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяй- 

ство, квалификация: инже- 

нер путей сообщения. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Путь и путевое хозяйство. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

12,25 0,0188 

Физические ме- 

тоды контроля 

и диагностики 

объектов ин- 
фраструктуры 

12,25 0,0000 

Учебная прак- 

тика (практика 

по получению 

первичных про- 

фессиональных 

умений и навы- 

ков, в том числе 

первичных уме- 

ний и навыков 

научно- 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти) 

6,22 0,0096 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 
го экзамена 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

21,50 0,0331 

55 Кочнева Дарья 

Ивановна 

Штатный Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ская), Ученое звание от- 

сутствует 

Методология 

научных иссле- 
дований 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Менеджмент 

организации, квалификация: 

Менеджер. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 
Логистика и управление це- 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 
образования Академии корпоративного образова- 

6,25 0,0000 

Основы научных 

исследований 

6,25 0,0096 
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     пями поставок, квалифика- 

ция: Право на ведение про- 

фессиональной деятельности 

в сфере Логистика и управле- 

ние цепями поставок. 260ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Экономика, квалификация: 

Право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре Экономика. 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 
"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

56 Аккерман 

Геннадий 

Львович 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Профессор; 

Главный научный сотруд- 

ник; Доктор наук (техни- 

ческих наук), Профессор 

Производствен- 

ная практика 

(научно- 

исследователь- 

ская работа) 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности строитель- 

ство железных дорог, квали- 

фикация: инженер путей 

собщения - строитель. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

"Моделирование и оптимизация транспортных 

систем. 20ч", Институт дополнительного про- 

фессионального образования Академии корпора- 
тивного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

6,22 0,0104 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

2,75 0,0046 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

20,50 0,0342 

57 Баталов 

Максим 

Дамирович 

По договору ГПХ Уралжелдорпроект- 

филиал АО "Росжелдор- 

проект", руководитель 

группы земляного полот- 

на отдела пути и стан- 

ций; Ученая степень от- 

сутствует, Ученое звание 

отсутствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения. 

"Расчеты конструкций автомобильных дорог", 

72 ч. Институт повышения квалификации и пе- 

реподготовки ФГБОУ ВПО ПГУПС. 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

21,50 0,0331 
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58 Васильев Алексей 

Александрович 
По договору ГПХ Начальник сектора бес- 

стыкового пути службы 

пути Свердловской ди- 

рекции инфраструктуры - 

филиала ОАО "РЖД"; 

Ученая степень отсут- 

ствует, Ученое звание 

отсутствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения-строитель. 

 0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 
ты 

0,75 0,0012 

59 Евдокимов Петр 

Анатольевич 

По договору ГПХ ОАО "Уральский проект- 

но-изыскательский ин- 

ститут транспортного 

строительства", главный 

инженер-заместитель 

генерального директора 

института; Ученая сте- 

пень отсутствует, Уче- 

ное звание отсутствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения-строитель 

"Проектирование зданий и сооружений. Органи- 

зация подготовки проектной документации", 72 ч. 

Федеральное автономное учреждение 

"РосКапСтрой". 

"Организация и управление инженерными изыс- 

каниями", 72 ч. Федеральное автономное учре- 

ждение "РосКапСтрой". 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

0,75 0,0012 

60 Речкин Валерий 

Викторович 

По договору ГПХ Уралжелдорпроект- 

филиал АО "Росжелдор- 

проект", главный инже- 

нер проекта группы ИС- 

СО; Ученая степень от- 

сутствует, Ученое звание 

отсутствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

шения-строитель. 

"Современные требования к проектированию 

реконструкции искусственных сооружений на 

железных дорогах", 72 ч. Институт пути, стро- 

ительства и сооружений МГУПС (МИИТ). 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

21,50 0,0331 

61 Соснин Георгий 

Геннадьевич 

По договору ГПХ Уралжелдорпроект- 

филиал АО "Росжелдор- 

проект", заместитель 

главного инженера; Уче- 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 

го экзамена 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

"Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство и реконструкция объектов капи- 

тального строительства", 72 ч. Институт эко- 

номики и финансов ФГБОУ ВО РУТ (МИИТ). 

0,75 0,0012 
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   ная степень отсутству- 

ет, Ученое звание отсут- 

ствует 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: Инженер путей сооб- 

щения - строитель. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт дополнитель- 

ного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО Ур- 

ГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ин- 

ститут дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные методы расчетов, эксплуатации и 

мониторинга объектов железнодорожного пути 

и их экономическая оценка. 20 ч", Институт до- 

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

0,75 0,0012 

62 Тонков Андрей 

Александрович 

По договору ГПХ ОАО "Уральский проект- 

но-изыскательский ин- 

ститут транспортного 

строительства", главный 

инженер проекта отдела 

узлов и станций; Ученая 

степень отсутствует, 

Ученое звание отсут- 

ствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно- 
го экзамена 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 

ство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения. 

"Проектирование зданий и сооружений. Органи- 

зация подготовки проектной документации", 72 

ч. Федеральное автономное учреждение 

"РосКапСтрой". 

0,75 0,0012 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

21,50 0,0331 

63 Бирюков 

Дмитрий 

Юрьевич 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (физико - 

математических наук), 

Ученое звание отсут- 

ствует 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Физика, ква- 

лификация: Физик. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство, квалифика- 

ция: Право на ведение 

проф.деятельности в сфере 

Строительство. 256ч. 

"Особенности проектирования высокоскорост- 

ных железнодорожных магистралей (ВСМ). 36ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 
ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

19,00 0,0292 

64 Рублев Сергей 

Анатольевич 

По договору ГПХ Свердловская дирекция 

инфраструктуры - СП 

ЦДИ - филиал ОАО 
"РЖД" начальник техно- 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 
включая подго- 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Строитель- 
ство железных дорог, путь и 

"Автоматизированная система съемки, расчетов 

и выправки пути ВПИ «Навигатор»", 30 ч. Науч- 

но-инженерный центр «Путеец» г. Новосибирск. 

21,00 0,0323 
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   логического отдела Цен- 

тра управления содержа- 

нием инфраструктуры; 

Ученая степень отсут- 

ствует, Ученое звание 
отсутствует 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

путевое хозяйство, квалифи- 

кация: инженер путей сооб- 

щения-строитель. 

   

65 Тимофеева 

Наталья 

Ильинична 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Свердловская дирекция 

инфраструктуры, заме- 

ститель начальника от- 

дела эксплуатации служ- 

бы пути; Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

Высшее по специальности 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяй- 

ство, квалификация: инже- 

нер путей сообщения. 

"Современные методы оценки, контроля и анали- 

за предотказного состояния бесстыкового пу- 

ти", НЧОУ ДПО "Учебный Центр ИН- 

ФОТРАНС". 
"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Путь и путевое хозяйство. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 
ВО УрГУПС. 

21,00 0,0323 

66 Тимофеева 

Ольга 

Ильинична 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 
Свердловская дирекция по 

ремонту пути, ведущий 

технолог; Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

Высшее по специальности 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяй- 

ство, квалификация: инже- 

нер путей сообщения. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Путь и путевое хозяйство. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 
ВО УрГУПС. 

21,00 0,0323 

67 Шеремет Илья 

Михайлович 

Внешний совмести- 

тель 

Должность - Доцент; 

Центр технического 

аудита, старший ин- 

спектор-приемщик завод- 

ской; Ученая степень 

отсутствует, Ученое 

звание отсутствует 

Защита выпуск- 

ной квалифика- 

ционной работы, 

включая подго- 

товку к процеду- 

ре защиты и 

процедуру защи- 

ты 

Высшее по специальности 

Электрический транспорт 

железных дорог, квалифика- 

ция: инженер путей сообще- 

ния. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и транспорт- 

ных тоннелей. Управление 
тех. состоянием ж/д пути, 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Путь и путевое хозяйство. 20ч", Институт 
дополнительного профессионального образования 

21,00 0,0323 
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     квалификация: Право на ве- 

дение профессиональной дея- 

тельности в сфере Управле- 

ние техническим состоянием. 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 
  

68 Рыкова 

Любовь 

Анатольевна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

Кандидат наук (техниче- 

ских наук), Доцент 

Организация 

доступной среды 

для инвалидов на 

транспорте 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Эксплуатация 

железных дорог, квалифика- 

ция: Инженер путей сообще- 

ния по эксплуатации желез- 

ных дорог. 

"Особенности преподавания дисциплины "Орга- 

низация доступной среды на транспорте". 72ч", 

ФГБОУ ВО "Московский государственный уни- 

верситет путей сообщения Императора Николая 

II". 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Современные способы и технологии проектиро- 

вания транспортных объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 
"Моделирование и оптимизация транспортных 

систем. 20ч", Институт дополнительного про- 

фессионального образования Академии корпора- 

тивного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Методология и методы научных исследований. 

20ч", Институт дополнительного профессио- 

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

6,00 0,0000 

69 Александрова 

Надежда 

Анатольевна 

Штатный, Внутрен- 

ний совместитель 

Должность - Доцент; 

ООО "ГСМ-Маркет" ди- 

ректор по персоналу; 

Кандидат наук (философ- 

ских наук), Доцент 

Адаптация к 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти (специали- 

зированная 

адаптационная 

дисциплина) 

Высшее образование - специ- 

алитет, магистратура по 

специальности Философия, 

квалификация: Философ. 

Преподаватель. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Социология и политология, 

квалификация: Право на ве- 

дение профессиональной дея- 

тельности в сфере Препода- 

вания социологии и политоло- 

гии. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

"Визуальные инструменты в работе с персона- 

лом. 4ч", ОАО "РЖД". 

"Управление качеством образования. Тема: Семь 

ошибок, допускаемых вузами при государствен- 

ной аккредитации и контрольно-надзорных меро- 

приятиях. 40ч", АНО ДПО "Учебно- 

консультационный центр" г. Йошкар-Ола. 

"Охрана труда. 40ч", Институт дополнительно- 

го профессионального образования АКО УрГУПС. 

"Оказание первой помощи пострадавшим. 16ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Информационные системы и технологии. Орга- 

низация электронного обучения в вузе 

6,00 0,0000 
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     Менеджмент, квалификация: 

Право на ведение профессио- 

нальной деятельности в сфе- 

ре Менеджмент. 1008ч. 

Профессиональная перепод- 

готовка по специальности 

Управление персоналом, ква- 

лификация: Право на ведение 

профессиональной деятель- 

ности в сфере Управление 

персоналом. 512ч. 

(BlackBoard). 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии корпо- 

ративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Формирование коммуникативной компетентно- 

сти для взаимодействия с людьми с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 16ч", ГАУ ДПО 

СО "Региональный кадровый центр государ- 

ственного и муниципального управления". 

"Современное социологическое знание: теория, 

методология эмпирического исследования. 20ч", 

Институт дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного образова- 

ния ФГБОУ ВО УрГУПС. 

"Пожарно-технический минимум. 30ч", Инсти- 
тут дополнительного профессионального обра- 

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

  

 

 

Таблица 7.3 – Состав работников из числа руководителей и работников организаций, привлекаемых к реализации ОП ВО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организа- 

ции 

Должность в организации Время работы в ор- 

ганизации 

Учебная нагрузка в 

рамках образова- 

тельной програм- 

мы за весь период 

реализации (доля 

ставки) 

1 
Астанков Константин 
Юрьевич 

ООО "Маскот" Главный инженер 19 лет 10 месяцев 0,0250 

2 
Баталов Максим Дами- 
рович 

Уралжелдорпроект-филиал 
АО "Росжелдорпроект" 

Руководитель группы земляного 
полотна отдела пути и станций 

11 лет 2 месяца 0,0343 

3 
Бондаренко Анна Вик- 
торовна 

ООО "ИНВЕСТ-ПЛЮС" Ведущий инженер 6 лет 11 месяцев 0,0070 

 

4 
Васильев Алексей 

Александрович 

Свердловская дирекция ин- 

фраструктуры - филиал ОАО 
"РЖД" 

Начальник сектора бесстыкового 

пути службы пути 

 

38 лет 7 месяцев 
 

0,0024 

 
5 

 

Евдокимов Петр Ана- 

тольевич 

ОАО "Уральский проектно- 

изыскательский институт 

транспортного строитель- 
ства" 

Главный инженер-заместитель 

генерального директора институ- 

та 

 
38 лет 6 месяцев 

 
0,0024 



6 
Емелин Виктор Леони- 
дович 

ООО "НПО "ТрансТехПро- 
ект" 

Генеральный директор 15 лет 1 месяц 0,0486 

 
 

7 

 
Осокин Илья Алексан- 

дрович 

ОАО "Уральский проектно- 

изыскательский институт 

транспортного строитель- 

ства" 

 
 

Начальник отдела мостов 

 
 

7 лет 5 месяцев 

 
 

0,0142 

 

8 
Пермикин Анатолий 

Сергеевич 

 

ООО "Маскот" 

 

Начальник проектного отдела 

 

7 лет 9 месяцев 

 

0,0162 

9 
Пестряков Алексей Ни- 
колаевич 

ООО "Карасьеозерск-2" 
Главный инженер службы заказ- 

чика 
11 лет 5 месяцев 0,0254 

 
 

10 

 
Порываев Сергей Его- 

рович 

Филиал ОАО РЖД, Цен- 

тральная дирекция инфра- 

структуры, Центр диагно- 

стики и мониторинга 
устройств инфраструктуры 

 
Заместитель начальника центра 

(по неразрушающему контролю) 

 
 

7 лет 2 месяца 

 
 

0,0627 

11 
Речкин Валерий Викто- 
рович 

Уралжелдорпроект-филиал 
АО "Росжелдорпроект" 

Главный инженер проекта груп- 
пы ИССО 

11 лет 9 месяцев 0,0343 

 

12 
Рублев Сергей Анато- 

льевич 

Свердловская дирекция ин- 

фраструктуры - СП ЦДИ - 
филиал ОАО "РЖД" 

Начальник технологического от- 

дела Центра управления содер- 
жанием инфраструктуры 

 

10 лет 7 месяцев 

 

0,0323 

 

13 
Рублева Ольга Никола- 

евна 

Свердловская дирекция ин- 

фраструктуры - филиал ОАО 
"РЖД" 

Заместитель начальника техни- 

ческого отдела службы пути 

 

38 лет 4 месяца 
 

0,0766 

 

14 
Сергеев Николай Ива- 

нович 

Свердловская железная до- 
рога - филиала ОАО "Рос- 

сийские железные дороги" 

Ведущий экономист технологи- 

ческой службы 

 

6 лет 6 месяцев 
 

0,0562 

15 
Скутин Дмитрий Алек- 
сандрович 

ООО "НПО "ТрансТехПро- 
ект" 

Главный инженер 10 лет 5 месяцев 0,0200 

16 
Соснин Георгий Генна- 
дьевич 

Уралжелдорпроект-филиал 
АО "Росжелдорпроект" 

Заместитель главного инженера 34 года 6 месяцев 0,0024 

 

17 
Тимофеева Наталья 

Ильинична 
Свердловская дирекция ин- 

фраструктуры 

Заместитель начальника отдела 

эксплуатации службы пути 

 

6 лет 4 месяца 

 

0,0323 



18 
Тимофеева Ольга Иль- 
инична 

Свердловская дирекция по 
ремонту пути 

Ведущий технолог 16 лет 11 месяцев 0,0323 

 
19 

 

Тонков Андрей Алек- 

сандрович 

ОАО "Уральский проектно- 

изыскательский институт 

транспортного строитель- 
ства" 

 

Главный инженер проекта отдела 

узлов и станций 

 
12 лет 2 месяца 

 
0,0343 

 

20 
Шеремет Илья Михай- 

лович 

 

Центр технического аудита 
Старший инспектор-приемщик 

заводской 

 

6 лет 3 месяца 

 

0,0323 

 

21 
Щепин Константин 

Михайлович 

 

ООО "ЭкоЛайн" 
Начальник производственно- 

технического отдела 

 

6 лет 7 месяцев 

 

0,0638 

22 
Якупов Айрат Равиле- 
вич 

ПСК ЯТК-инжиниринг 
Заместитель генерального дирек- 

тора - главный инженер 
6 лет 11 месяцев 0,0854 

 


