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Приложение 8 

Кадровое обеспечение образовательной программы высшего образования 

по специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог специализации "Магистральный транспорт" 

 (заочная форма обучения, год набора 2019) 
 

Таблица 8.1 - Сведения о руководителе образовательной программы высшего образования  
Ф.И.О.  

руководи-
теля ОП ВО 

Условия при-
влечения (ос-

новное  
место  

работы: 
штатный, 

внутренний 
совмести-

тель, внеш-
ний совме-

ститель; 
по договору 

ГПХ) 

Ученая  
степень, уче-

ное  
звание 

Тематика самостоя-
тельной научно-иссле-
довательской (творче-

ской) деятельности 
(участие в осуществле-
нии такой деятельно-
сти) по направленно-
сти (профилю) подго-
товки, а также наиме-
нование и реквизиты 
документа, подтвер-

ждающие ее закрепле-
ние 

Публикации в рецензируемых научных журналах и 
изданиях 

 

Апробация результатов научно-исследова-
тельской (творческой) деятельности на наци-
ональных и международных конференциях с 

указанием темы статьи (темы доклада) 

Тимухина 
Елена  
Николаевна 

Штатный 
 

Доктор 
технических 
наук,  
Доцент 

Автоматизированная си-
стема управления пере-
возками массовых грузов 
кольцевыми маршрутами 
(2012 – 2017) № гос. ре-
гистрации 01201258237 
(шифр УЭР-120);  
Повышение безопасно-
сти функционирования и 
надежности работы 
транспортных объектов 
при технологических 
сбоях (2017 – 2021) шифр 
УЭР-121 (рассмотрен на 
заседании Ученого со-
вета университета, про-
токол №4 от 28 апреля 
2017 г.) 

"Метод выявления лимитирующих железнодорожных стан-
ций для пропуска тяжеловесных поездов на полигоне до-
роги", Тимухина Е.Н., Пермикин В.Ю., Кащеева Н.В.; Статья; 
Транспорт Урала; 2017; 1; 40-44; изд. Екатеринбург;   
"Модель проверяет скорость ", Тимухина Е.Н., Козлов П.А., 
Колокольников В.С., Тушин Н.А.; Статья; Железнодорожный 
транспорт; 2017; 3; 52-55; изд. Москва;   
"Определение рациональной инфраструктуры железнодо-
рожных станций для пропуска тяжеловесных поездов", Тиму-
хина Е.Н., Колокольников В.С., Кащеева Н.В.; Статья; Транс-
порт: наука, техника, управление; 2017; 7; 32-36; изд. Москва;   
"Оптимизационная модель перевозочного процесса с исполь-
зованием кольцевых маршрутов", Тимухина Е.Н., Алексан-
дров А.Э.,  Ковалев И.А.; Статья; Транспорт Урала; 2017; N 
4; 36-39; изд. Екатеринбург: Лазурь; 
"Результаты исследований параметров движения вагона по 
спускной части сортировочной горки при различных режи-
мах прохода тормозных позиций", Тимухина Е.Н., Гордиенко 
А.А., Плахотич И.С.; Статья; Транспорт Урала; 2017; N 2; 28-
31; изд. Екатеринбург: Лазурь; 
"Влияние параметров элементов и процессов на показатели 
работы транспортной системы", Тимухина Е.Н., Кащеева 
Н.В.; Статья; Транспорт: наука, техника, управление; 2017; 3; 
27-30; изд. Москва;   
"Технологические аспекты перевозок автотехники в ваго-
нах", Palmarium Academic Publishing, Germany, 2017. – С. 148 

"Сокращение непроизводительных потерь ОАО 
«РЖД» от отцепок коммерчески неисправных вагонов 
с автотехникой", Тимухина Е.Н., Гордиенко А.А, Ба-
туев А.А., Борисова К.А.; очная; Международная, на 
территории РФ; 11.03.2016; 11.03.2016; Екатеринбург; 
"К теории транспортных узлов", Тимухина Е.Н., Ка-
щеева Н.В.; очная; Всероссийская; 18.05.2016; 
18.05.2016; Екатеринбург; 
"Анализ современного состояния пассажирских же-
лезнодорожных перевозок: проблемы и пути их реше-
ния", Тимухина Е.Н., очная; Международная, на тер-
ритории РФ; 16.11.2016; 17.11.2016; Екатеринбург; 
"Использование имитационного моделирования для 
определения оптимальных параметров и элементов 
транспортной системы", Тимухина Е.Н., Кощеев А.А.; 
очная; Международная, на территории РФ; 
26.04.2017; 26.04.2017; Екатеринбург; 
"Имитационная модель проверяет скорость", Тиму-
хина Е.Н., Пермикин В.Ю.; очная; Всероссийская; 
01.06.2017; 01.06.2017; Екатеринбург; 
"Имитационное моделирование для оптимизации па-
раметров транспортных систем", Тимухина Е.Н., оч-
ная; Международная, за рубежом; 28.06.2017; 
29.06.2017; Катовице, Польша; 
"Электронное обучение и смарт-образование в транс-
портном университете", Тимухина Е.Н., Воронин 
В.М., Тушин Н.А., очная; Международная, за рубе-
жом; 03.07.2017; 05.07.2017; Барселона, Испания; 
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"МобильдІ жол ө тпе тІреулерІнІң жүмысы"; Тимухина Е. Н., 
Балабекова К. Г., Шакенов А. А.; Труды Университета; 2017; 
№3(68); 75-77; Караганда; 
Определение понятия и разработка классификации условий 
дорожного строительства; Тимухина Е. Н., Кадыров A. С., 
Кунаев B. А.; Труды Университета; 2017; №4(69); 91-95; Ка-
раганда; 
Моделирование работы конструкции мобильного путепро-
вода; Кадыров А. С., Тимухина Е. Н., Балабекова К. Г.; Труды 
Университета; 2017; №4(69); 96-99; Караганда;   
"Технико-экономическое обоснование решений по повыше-
нию перерабатывающей способности обслуживающих 
устройств в системах железнодорожного транспорта", Тиму-
хина Е.Н., Кащеева Н. В., Афанасьева Н. А., Кощеев А. А.; 
Статья; Транспорт Урала; 2018; N 1; 35-44; изд. Екатерин-
бург: Лазурь; 
Модель основной технологической линии модель основной 
технологической линии; Александров А. Э., Галкин А. Г., 
Пермикин В. Ю., Тимухина Е. Н.; Транспорт Урала; 2018; 
№4; изд. Екатеринбург: Лазурь; 
"Model to calculate the optimal mode of train locomotive turno-
ver". Kozlov P., Vakulenko S., Tushin N., Transport Problems 
2017. Vol. 12. Issue 3. P. 125-134 
"Coordination of locomotives turnover and servicing modes". Ko-
zlov P., Tushin N. Transport Problems 2018. Vol. 13. Issue 1. P. 
19-26 
Optimization flow model for handling car flows at the marshalling 
yard; Александров А. Э., Галкин А. Г., Тимухина Е. Н., Тушин 
Н. А.; MATEC Web of Conferences; 2018; s. l.: s. n.; 
Modeling of large railway polygons; Тимухина Е. Н., Козлов П. 
А., Колокольников В. С., Тушин Н. А.; MATEC Web of Con-
ferences; 2018; s. l.: s. n.; 
"Повышение экономической эффективности функционирова-
ния существующих систем железнодорожного транспорта за 
счет применения уточненного подхода к расчету перерабаты-
вающей способности обслуживающих устройств", Тимухина 
Е.Н., Кащеева Н. В., Колокольников В. С., Кощеев А. А.; Ста-
тья; Вестник Сибирского государственного университета пу-
тей сообщения; 2019; N 2; 26-33. 

"Использование стратификации для исследования 
транспортных систем", Тимухина Е.Н., Кащеева Н.В., 
Кощеев А.А.; очная; Всероссийская; 08.02.2018; 
08.02.2018; Екатеринбург; 
"Модель оптимизации состава и технологии исполь-
зования транспортных средств при освоении задан-
ных грузопотоков", Тимухина Е.Н., Тушин Н.А., Ко-
локольников В.С.; очная; Всероссийская; 08.02.2018; 
08.02.2018; Екатеринбург; 
"Оптимизационная модель перевозочного процесса с 
использованием кольцевых маршрутов", Тимухина 
Е.Н., Александров А.Э., Ковалев И.А; очная; Всерос-
сийская; 08.02.2018; 08.02.2018; Екатеринбург; 
"Использование иерархического подхода для исследо-
вания транспортных систем", Тимухина Е.Н., Каще-
ева Н.В., Кощеев А.А,; очная; Всероссийская; 
01.03.2018; 02.03.2018; Ростов-на-Дону; 
"Исследование влияния параметров элементов на про-
пускную способность транспортной системы", Тиму-
хина Е.Н., Кащеева Н.В., Кощеев А.А.; очная; Между-
народная, на территории РФ; 25.04.2018; 25.04.2018; 
Екатеринбург; 
"Оптимизация структуры транспортных средств при 
освоении заданных грузопотоков", Тимухина Е.Н., 
Козлов П., Вакуленко С., Тушин Н.; очная; Междуна-
родная, за рубежом; 25.06.2018; 29.06.2018; Катовице, 
Польша; 
"Адаптивные обучающие системы: теория и прак-
тика", Тимухина Е.Н., Воронин В.М., Ицкович М, 
Наседкина З., Курицын С., Свердлов С.; заочная; 
Международная, за рубежом; 12.11.2018; 14.11.2018; 
Севилья, Испания; 
"Оценка влияния взаимодействия структурных эле-
ментов транспортной системы на ее пропускную спо-
собность", Тимухина Е.Н., Кащеева Н.В., Кощеев 
А.А.; заочная; Международная, на территории РФ; 
18.04.2019; Тюмень, ТИУ. 
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Таблица 8.2 – Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования 

 
№ 
п/п 

ФИО преподава-
теля, реализую-
щего программу 

Условия 
привлече-
ния (штат-
ный, внут-

ренний сов-
меститель, 
внешний 
совмести-

тель, по до-
говору ГПХ) 

Должность, 
ученая  

степень,  
ученое звание 

Перечень чита-
емых дисци-

плин 

Уровень образования, наиме-
нование специальности, 

направления подготовки, 
наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональ-
ном образовании 

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, 

ГИА 

Контактная  
работа 

Коли-
чество 
часов 

Доля 
ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Заяц Марина 

Леонидовна 

Внешний 

совмести- 

тель 

Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук (пе-

дагогических 

наук),  

Физика Высшее образование - специ- али-

тет, магистратура по специаль-

ности Физика, квали- фикация: 

учитель физики, информатики и 

вычислительной техник. 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке по программе Педа-

гогика профессионального обра-

зования ППД № 001480 от 

24.12.2018. ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. Объем 256 часов. 

 

Удостоверение ПК № 040659 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Свидетельство №373  от 06.10.2017 стажировка 

по программе "Производство заготовок (штам-

повка, ковка, литье) в вагоносборочном производ-

стве" 72 ч 

Удостоверение ПК № 021128 от 02 ноября 2018 

«Информационные системы и технологии. Органи-

зация электронного обучения в вузе (BlackBoard)», 

20 часов, Институт дополнительного профессио-

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

22,0
0 

0,0338 

2 Курмаева Кри-

стина Владими-

ровна 

Внешний 

совмести- 

тель 

Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук 

(физико - ма-

тематических 

наук), Без уче-

ного звания 

Математика 

Информатика 

Высшее образование - специ- али-

тет, магистратура по специаль-

ности Физико- математическое 

образова- ние, квалификация: 

Учитель математики, информа-

тики и вычислительной техники 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке по программе Педа-

гогика профессионального обра-

зования ППД № 001482 от 

24.12.2018. ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. Объем 256 часов 

Удостоверение ПК № 040659 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022108 от 09 ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, Институт дополни-

тельного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 342407685869 от 31 июля 

2018, «Содержание и методика преподавания ма-

тематики и информатики в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 72 часа. ООО «Центр непре-

рывного образования и инноваций». 

Удостоверение ПК № 021719 от 02 ноября 2018 

«Информационные системы и технологии. Органи-

зация электронного обучения в вузе (BlackBoard)», 

52 

12 

0,0800 

0,0184 
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20 часов, Институт дополнительного профессио-

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028507 от 14 декабря 2018 по дополнительной про-

фессиональной программе Вероятностные распре-

деления, статистические и эконометрические ме-

тоды обработки данных и их реализация в про-

грамме Microsoft Excel. ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС. 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 ру-

ководителей 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 образо-

вания» 

Удостоверение, регистрационный номер 12788 от 

15.11.2017 г., 72 часа ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 

«Межпредметные технологии в образовании. Тех-

нологии профессионального самоопределения и про-

фориентации». 

3 Малеев Анато-

лий Львович 

Штатный Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук 

(психологиче-

ских наук), До-

цент 

Химия 

 

Высшее образование - специ- али-

тет, Биология химия, 

квалификация: Учитель биологии 

и химии средней школы. 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Педаго-

гика профессионального образо-

вания ППД № 001497 от 

25.12.2018. ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. Объем 256 часов. 

"Удостоверение ПК № 040660 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования 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., "Ин-

формационные 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 ч. 

8,00 0,0126 
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4 Малеева Елена 

Валентиновна 

Внешний 

совмести-

тель 

Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук (пе-

дагогических 

наук), Доцент 

физика Высшее образование - специали-

тет, магистратура по специаль-

ности Физика, математика, ква-

лификация: Учитель физики и 

математики средней школы. 

Диплом РВ № 334622 от 

30.06.1990 г. 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке ППД № 000266 от 

02.07.2015 г. ИДПО АКО ФГБОУ 

ВПО УрГУПС 

квалификация: Педагог. Право на 

ведение профессиональной дея-

тельности в сфере профессио-

нального образования. 

 

Удостоверение ПК № 040661 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение о ПК № 022114 от 09.ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, Институт дополни-

тельного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021720 от 02.ноября 2018 

«Информационные системы и технологии. Органи-

зация электронного обучения в вузе (BlackBoard)», 

20 часов, Институт дополнительного профессио-

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021749 от 14.ноября 2018 

«Социально-психологические аспекты профессио-

нальной деятельности», 20 часов. Институт до-

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

 

12 0,0184 

5 Павлова Люд-

мила Алексан-

дровна 

Штатный, 

Внутрен- 

ний совме-

ститель 

Старший пре-

подаватель Без 

ученого звания 

Общий курс 

железнодо-

рожных дорог 

Организация 

доступной 

среды на 

транспорте 

Пути сообще-

ния 

Нетяговый по-

движной со-

став 

Тяга поездов 

Основы проек-

тирования же-

лезных дорог 

Высшее образование - специали-

тет, магистратура по специаль-

ности Организация перевозок и 

управление на траспорте, квали-

фикация: Инженер путей сооб-

щения. 

 

Удостоверение ПК № 040664 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №0338086 от августа 2018 

"Формирование коммуникативной компетентно-

сти для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями" 

ДипломППД №001559  от 26.12.2018 г о профессио-

нальной переподготовке по программе  Машино-

строение 

Диплом ППД №000270 от 02.07.2015 г о профессио-

нальной переподготовке по программе Педагог (в 

сфере профессионального образования) 

12 0,015 

6 Неймышев Алек-

сей Викторович 

Внешний 
совмести-
тель 

Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук (пе-

дагоги ческих 

наук), Доцент 

Физическая 
культура и 
спорт 
(элективные 
дисциплины 
(модули)) 
Управление 
персоналом 

Высшее образование - специ- али-

тет, Безопасность эжизнедея-

тельности, 

квалификация: Учитель безопас-

ности жизнедеятельности 

Диплом ВСА 0770449 от 26 июня 

2009 года.  

Диплом ППД№ № 000228, рег. № 

0228, 

26.06.2015 НТГСПИ,  профессион

Удостоверение ПК № 040663 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр госу-

дарственного и муниципального управления», г.Ека-

теринбург, по программе «Формирование коммуни-

кативной компетентности для взаимодействия с 

2 
 
 
 
 
 
18 

0,003 
 
 
 
 
 

0,0276 
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альная переподготовка по про-

грамме «Управление персона-

лом», присвоена квалификация 

«Менеджер» 2014 

ФГБОУ ВПО "Уральский госу-

дарственный университет путей 

сообщения", квалификация "Пе-

дагог", право на ведение профес-

сиональной деятельности в 

сфере профессионального образо-

вания, ППД № 000269, рег. № 

4200000183, 02.07.2015; 

НТГСПИ, Физкультурное образо-

вание, присвоена квалификация 

"Педагог физической культуры, 

Н-Тагил, 2017; 

ЧОУ ДПО "АБиУС", г. Волгоград, 

квалификация "Специалист по 

государственному и муниципаль-

ному управлению", право на веде-

ние профессиональной деятель-

ности в сфере государственного 

и муниципального управления, 

рег. № 9067/20, 27.05.2020 

Диплом 

ППД№  НТГСПИ, профессиональ

ная переподготовка по про-

грамме Физкультурное образова-

ние, присвоена квалификация 

"Педагог физической культуры, 

Н-Тагил, 2017 

 

людьми с ограниченными возможностями здоро-

вья», ПК № 0293967, рег. № 00587-ПК, 16 часов, 

23.01.2018; 

НТГСПИ, по программе «ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога высшего образования», № 

662406911808, рег. № 06718, 36 часов, 18.06.2018; 

НТГСПИ, по программе «Современные проблемы 

физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности. Методика преподавания физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности в 

вузе», № 662406911965, рег. № 06875, 72 часа, 

12.07.2018; 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)", г. Москва, по программе "Эксперт чемпио-

ната Ворлдскиллс Россия (очная форма с примене-

нием дистанционных образовательных техноло-

гий)", № 770400231653, рег. № 472, 25,5 часов, 

20.03.2019; 

НТГСПИ, по программе "Организация электрон-

ного обучения в высшей школе с использованием ди-

станционных образовательных технологий", № 

662408461726, рег. № 09034, 36 часов, 16.12.2019; 

ООО "Московский институт профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации педаго-

гов", г. Москва, по программе "Совершенствование 

навыков в педагогической деятельности по физиче-

ской культуре", ПК № 0008272, рег. № 8218, 72 

часа, 19.05.2020 

НЧУ ПОО "УИПК "21-й век", по программе "Анти-

кризисные инструменты управления социальным 

предприятием", рег. № 009469, 16 часов, 

12.08.2020; 

УрФУ, по программе "Нормативно-правовое обес-

печение онлайн-обучения и организация виртуаль-

ной академической мобильности", № 661610007498, 

рег. № 40682, 72 часа, 21.12.2020 

 

7 Пашкевич Ната-

лья Алексан-

дровна 

Внешний 
совмести-

тель 

Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук (ис-

торических 

наук),  

Философия 
Иностранный 
язык 

Высшее образование - специ- али-

тет, История, 

квалификация: Учитель истории 

и английского языка Диплом № 

18-12060 от 30.11.2018 г., про-

фессиональная переподготовка 

по программе Преподавание фи-

лософии, квалификация: препода-

ватель дисциплины «Основы фи-

лософии», 502 часа. Диплом о 

Удостоверение ПК № 040665 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022112 от 09 ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, Институт дополни-

тельного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Удостоверение ПК № 021721 от 02 ноября 2018 

10 
24 

0,0154 
0,0369 
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профессиональной переподго-

товке по программе Педагогика 

профессионального образования 

ППД № 001504 от 25.12.2018. 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Объем 256 часов 

«Информационные системы и технологии.. Органи-

зация электронного обучения в вузе (BlackBoard)», 

20 часов, Институт дополнительного профессио-

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

028881 от 23 ноября 2018 по дополнительной про-

фессиональной программе «Педагогические техно-

логии преподавания иностранного языка в техниче-

ском вузе». ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Объем 20 часов 

8 Садриева Ана-

стасия Никола-

евна 

Внешний 
совмести- 
тель 

Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук 

(культурологи-

ческих наук), 

Ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

деловые комму-

никации 

Высшее по специальности Фило-

логия, квалификация: Учитель 

русского языка и литературы.  

Диплом о профессиональной пере-

подготовке ПП № 939231 по про-

грамме «Культурологи», в объеме 

522 часа, Институт по перепод-

готовке и повышению квалифика-

ции преподавателей гуманитар-

ных и социальных наук Ураль-

ского государственного универси-

тет им. А.М. Горького. 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке ППД № 001502 от 

25.12.2018 г. по программе: «Пе-

дагогика профессионального об-

разования» в объеме 256 часов, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 040667 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022107 от 09.ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, Институт дополни-

тельного 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-пе-

дагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

Удостоверение ПК № 662406911825 от 18 июня 

2018, «ИКТ в профессиональной деятельности пе-

дагога высшего образования», 36 часов, Нижнета-

гильский государственный социально-педагогиче-

ский институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Удостоверение ПК № 021731 от 23.ноября 2018 

«Современные педагогические технологии в препо-

давании дисциплины "Русский язык и культура 

речи" в техническом вузе», 20 часов, Институт до-

полнительного профессионального образования 

Академии корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021725 от 02.ноября 2018 

«Информационные системы и технологии. Органи-

зация электронного обучения в вузе (BlackBoard)», 

20 часов, Институт дополнительного профессио-

нального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Удостоверение ПК № 04769 от 28 июня 2017 «Ин-

клюзивная практика в высшем образовании», 72 

12,00 0,0184 
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часа, Нижнетагильский государственный соци-

ально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ». 

Удостоверение о повышении квалификации № 

662406911883 от 22.июня 2018 года по программе 

«Актуальные проблемы теории и практики искус-

ства» в объеме 72 часа, Нижнетагильский государ-

ственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Удостоверение о 

повышении квалификации № 662405387287 от 

06.декабря 2017 г. по программе «Противодействие 

коррупции» в объеме 72 часа, Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический инсти-

тут (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». 

Удостоверение о повышении квалификации № 

04576 от 26.апреля 2017 г. по программе «Совре-

менный урок как основной ресурс реализации требо-

ваний ФГОС ООО», в объеме 72 часа, Нижнета-

гильский государственный социально-педагогиче-

ский 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, Ниж-

нетагильский государственный социально-педаго-

гический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ». 

Удостоверение о повышении квалификации № 

662404423382 от 26.октября 2016 года по про-

грамме «Профориентология личности и технологии 

профориентациионной работы в высшей школе» в 

объеме 72 часов, Нижнетагильский государствен-

ный социально-педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ». 

 

9 Тараканов Максим 

Юрьевич 

Внешний 

совмести-

тель 

Должность - 

Доцент; Кан-

дидат наук 

(Исторических 

наук), Доцент 

История (исто-

рия России, все-

общая история) 

Физическая куль-

тура и спорт 

Правовое обеспе-

чение професси-

ональной дея-

тельности 

История транс-

порта России  

Физическая куль-

тура и спорт 

Высшее образование - специ- али-

тет, магистратура по специаль-

ности Учитель истории, обще-

ствознания и права. Диплом о 

профессиональной переподго-

товке по программе Педагогика 

профессионального образования 

ППД № 001499 от 25.12.2018 г. 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Объем 256 часов. Диплом о про-

фессиональной переподготовке 

по программе Учитель физиче-

ской культуры: Преподавание 

Удостоверение ПК № 040669 от 17.12.2020, «Ока-

зание первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022109 от 09.ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, Институт дополни-

тельного профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Удостоверение ПК № 021726 от 02.ноября 2018 

«Информационные системы и технологии. Органи-

зация электронного обучения в вузе (BlackBoard)», 

20 часов, Институт дополнительного профессио-

нального образования Академии корпоративного 

12,7

5 

 

 

 

8 

0,0196 

 

 

 

0,0123 
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(элективные дис-

циплины (мо-

дули)) 

физической культуры в образова-

тельной организации в соответ-

ствии с ФГОС 300 ч 

 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС Удостоверение 

ПК 18-12089 от 30 ноября 2018 «Учитель исто-

рии», 72 часа, ООО «Национальный технологиче-

ский университет»  

10 

Туркина Лариса 

Валентиновна 

Штатный, 

Внутренний 

совмести-

тель 

Должность - До-

цент; Кандидат 

наук (педагоги 

ческих наук), До-

цент 

Начертательная 

геометрия и ин-

женерная 

компьютерная 

графика 

Теоретическая 

механика 

Менеджмент 

Высшее образование - специ- али-
тет, магистратура по специаль-
ности Машиностроение, ква- ли-
фикация: Инженер-преподаватель 
машиностроительных дисциплин 
Диплом о профессиональной пере-

подготовке ППД № 001213 от 04 

июня 2018 г. по программе «Маши-

ностроение» в объеме 256 часов, 

Право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере Маши-

ностроение, Институт дополни-

тельного профессионального обра-

зования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный универси-

тет путей сообщения» 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 771800199359 от 12 

февраля 2019г. по программе «Гос-

ударственное и муниципальное 

управление» в объеме 260 часов. 

Право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере 

Государственного и муниципаль-

ного управления. 
Ярославский филиал федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения выс-
шего образования «Российский эко-
номический университет имени 
Г.В. Плеханова» 

Удостоверение ПК № 040671 от 17.12.2020, «Оказа-

ние первой помощи пострадавшим», 16 часов, Ин-

ститут дополнительного профессионального обра-

зования Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022111 от 09.ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, Институт дополнитель-

ного профессионального образования Академии кор-

поративного образования ФГБОУ ВО УрГУПС 

Удостоверение ПК № 021452 от 02.ноября 2018 «Ин-

формационные системы и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного профессионального об-

разования 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 воз-

можностями здоровья», в объеме 16 часов , ГАУ 

ДПО Свердловской области «Региональный кадровый 

центр государственного и муниципального управле-

ния» 

 

 

20 0,0308 

11 
Федюнин Влади-

мир Александрович 

Внешний сов-

меститель 

Должность - До-

цент; Кандидат 

наук (биологиче-

ских наук), Уче-

ное звание от-

сутствует 

Основы геодезии 

Высшее образование - специали-

тет, Биология химия, 

квалификация: Учитель биологии и 

химии средней школы. 

 

НТГСПИ, по программе "Требования к содержанию и 

оформлению фондов оценочных средств вузовских 

учебных дисциплин и практик", № 662405387498, рег. 

№ 05838, 72 часа, 07.02.2018; 

ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр госу-

дарственного и муниципального управления», г. Ека-

теринбург, по программе «Формирование коммуника-

тивной компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», 

ПК № 0293974, рег. № 00594-ПК, 16 часов, 

23.01.2018; 

НТГСПИ, по программе «ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога высшего образования», № 

8 0,0123 
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662406911843, рег. № 06753, 36 часов, 18.06.2018; 

НТГСПИ, по программе «Современные проблемы фи-

зической культуры и безопасности жизнедеятельно-

сти. Методика преподавания физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности в вузе», № 

662406911970, рег. № 06880, 72 часа, 12.07.2018; 

УМЦ ГОЧС Свердловской области, г. Екатеринбург, 

по программе "Подготовка должностных лиц и спе-

циалистов гражданской обороны и Свердловской об-

ластной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", рег. № 8/712, 36 часов, 11.10.2019; 

НТГСПИ, по программе "Образовательная робото-

техника", № 662408461689, рег. № 08997, 36 часов, 

09.12.2019; 

УрГУПС, по программе "Оказание первой помощи 

пострадавшим", ПК № 040672, рег. № 408713, 16 ча-

сов, 17.12.2020 

 

12.  Александров  
Александр  
Эрнстович 

Штатный Должность –  
Профессор;  
Доктор  
технических 
наук,  
Доцент 

Теория приня-
тия решения 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Промышлен-
ный транспорт,  
Квалификация: Инженер про-
мышленного транспорта 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Эксплуа-
тация железных дорог,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Эксплуатация железных 
дорог, 2018  

Повышение квалификации «Оказание первой по-
мощи пострадавшим, 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации «Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard), 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Теория принятия ре-
шений". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО 
УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Эксплуатация железных дорог, Квалифика-
ция: Право на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере Эксплуатация железных дорог, 
2018 

4,00 0,0067 

Управление экс-
плуатационной 
работой 

10,5 0,0168 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

2,75 0,0046 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

1,65 0,0028 

13.  Александрова  
Надежда  
Анатольевна 

Штатный Должность –  
Доцент,  
Кандидат  
философских 
 наук,  
Доцент 

Адаптация к 
профессиональ-
ной деятельно-
сти (специализи-

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности  
Философия,  
Квалификация: Философ. Препо-
даватель. 

Повышение квалификации «Оказание первой по-
мощи пострадавшим, 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 

6,00 0,0092* 
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рованная адап-
тационная дис-
циплина)* 

Профессиональная переподго-
товка по специальности Социо-
логия и политология,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Преподавания социоло-
гии и политологии, 1999. 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Менедж-
мент,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Менеджмент, 1008 час, 
2012. 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Управ-
ление персоналом,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Управление персоналом, 
512 час, 2018. 

Повышение квалификации «Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard), 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации «Формирование ком-
муникативной компетентности для взаимодей-
ствия с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья», 16 час, 2018, ГАУ ДПО СО «Регио-
нальный кадровый центр государственного и му-
ниципального управления». 
Повышение квалификации «Современное социо-
логическое знание: теория, методология эмпири-
ческого исследования», 20 час, 2018, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Управление персоналом,  
Квалификация: Право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере Управление персона-
лом, 512 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС 

14.  Белик 

Ирина  

Степановна 

 

Внешний сов-

меститель 

Должность –  

Профессор;  

Доктор  

экономических  

наук,  

Профессор

   

Экономика же-

лезнодорожного 

транспорта 

Высшее образование – 

 специалитет, магистратура  

по специальности -Экономика и ор-

ганизация химической промыш-

ленности,  

Квалификация: Инженер-эконо-

мист. 

Повышение квалификации  "Оказание первой по-

мощи пострадавшим". 16 час, ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС, 2017. 

Повышение квалификации  "Финансовый анализ и 

оптимизация затрат предприятия". 72 час, НОЧУ 

ОДПО "Учебно-методический центр УПИ", 2017. 

Повышение квалификации  "Информационные  си-

стемы и технологии. Организация  электронного обу-

чения в вузе (BlackBoard)". 20 час, ИДПО АКО  

ФГБОУ ВО УрГУПС, 2017. 

Повышение квалификации  "Финансы для субъектов 

малого предпринимательства". 72 час, Уральский фе-

деральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 2018. 

Повышение квалификации  "Организация производ-

ства, реинжиниринг бизнес-процессов, повышение 

эффективности инновационной деятельности на 

транспорте". 20 час, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС, 2018. 

Повышение квалификации  "Организация и проведе-

ние практик обучающихся по программам высшего 

образования". 18 час, ИДПО АКО  ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС, 2018. 

26,55 0,0443 
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15.  Бондаренко  
Валентина  
Васильевна 

Штатный Должность –  
Профессор;  
Доктор  
технических 
наук,  
Старший  
научный  
сотрудник 
Ученое звание  
отсутствует 

Инженерная 
экология 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура по 
специальности  
Агрохимия и почвоведение 
Квалификация: Ученый агроном. 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Техно-
сферная безопасность,  
Квалификация: ведение профес-
сиональной деятельности в 
сфере охраны труда, 2018 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Обеспечение эколо-
гической безопасности при работах в области об-
ращения с опасными отходами". 40 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Современные про-
блемы в области безопасности жизнедеятельно-
сти, экологии и здоровьесберегающих техноло-
гий". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Техносферная безопасность, Квалифика-
ция: ведение профессиональной деятельности в 
сфере охраны труда, 2018 

16,80 0,0258 

16.  Васильев  

Игорь  

Львович 

Штатный Должность –  

Доцент;  

Кандидат  

технических 

наук, 

 Доцент 

 

Транспортная 

безопасность 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Электрифика-

ция железнодорожного транс-

порта,  

Квалификация: Инженер-элек-

тромеханик. 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Техно-

сферная безопасность, Квалифи-

кация: охрана труда, 2018 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Государ-

ственное и муниципальное 

управление, Квалификация: ве-

дение профессиональной дея-

тельности в сфере государствен-

ного и муниципального управле-

ния, 2018. 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных и муниципальных 

нужд". 144 час, 2017, Автономная некоммерче-

ская организация ДПО "Межрегиональная акаде-

мия повышения квалификации". 

Повышение квалификации "Пожарно-техниче-

ский минимум". 30 час, 2018, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Совершенствование 

организации приема для обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспи-

рантуры". 24 час, 2018, Национальный исследова-

тельский университет "Высшая школа эконо-

мики". 

10,30 0,0158 
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17.  Внуковский  

Николай  

Иванович 

Штатный Должность –  

Профессор; Док-

тор 

экономических 

наук,  

Профессор 

Организация и 

управление про-

изводством 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Баллистика, 

Квалификация: Инженер-физик. 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Эконо-

мика,  

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Экономика, 2018 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Современные отрас-

левые проблемы организационно-управленческой 

деятельности". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по специаль-

ности Экономика, Квалификация: Право на веде-

ние профессиональной деятельности в сфере Эко-

номика, 2018 

12,8 0,0213 

18.  Выдашенко  
Людмила  
Александровна 

Штатный Должность –  

Доцент; 

ООО "Транс-

портно-экспеди-

ционная компа-

ния  

"Желдоринте-

грация",  

Руководитель 

группы управле-

ния транспорт-

ной логистики;  

Ученая степень  

отсутствует,  

Ученое звание 

отсутствует 

Транспортное 

право 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Управление 

процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте,  

Квалификация: Инженер путей 

сообщения по управлению про-

цессами перевозок на ж.д. транс-

порте. 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Государствен-

ное и муниципальное управление,  

Квалификация: Менеджер, 2007 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Юрис-

пруденция,  

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности  

в сфере юриспруденции, 2018 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Транспортно-техно-

логические, организационные и правовые инно-

вации на железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

Повышение квалификации "Формирование ком-

муникативной компетентности для взаимодей-

ствия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья". 16 час, 2018, ГАУ ДПО Свердловской 

области "Региональный кадровый центр государ-

ственного и муниципального управления". 

Повышение квалификации "Методология и ме-

тоды научных исследований". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по специаль-

ности Юриспруденция, Квалификация: Право на 

ведение профессиональной деятельности  в сфере 

юриспруденции, 2018 

20,80 0,0320 

Управление гру-

зовой и коммер-

ческой работой 

16,50 0,0254 

Физическая 

культура и спорт 

(элективные 

дисциплины 

(модули)) 

1,25 0,0021 
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19.  Жужгова  
Юлиана  
Евгеньевна 

Штатный Должность –  

Доцент;  

Кандидат  

технических  

наук,  

Ученое звание 

отсутствует 

Управление гру-

зовой и коммер-

ческой работой 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Организация 

перевозок и управление на же-

лезнодорожном транспорте,  

Квалификация: Инженер по ор-

ганизации и управлению. 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Юрис-

пруденция, 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере юриспруденции, 2018 г. 

Повышение квалификации "Организация доступ-

ной среды для инвалидов на транспорте". 16 час, 

2017,  ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

университет путей сообщения". 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Современные спо-

собы и технологии проектирования транспорт-

ных объектов". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Транспортно-техно-

логические, организационные и правовые инно-

вации на железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы", 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Методология и ме-

тоды научных исследований". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Пожарно-техниче-

ский минимум". 30 час, 2018, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

16,00 0,0246 

Сервис на транс-

порте 

10,25 0,0158 

20.  Заровняев  
Алексей  
Александрович 

По договору 
ГПХ  

Должность –  
Доцент,  
Администра-
тивно-хозяй-
ственный центр 
Свердловской 
железной дороги 
филиала ОАО 
"РЖД", замести-
тель начальника 
бюро по техно-
логиям    
Ученая степень 
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует,  

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Среднее профессиональное обра-
зование  
по специальности Организация 
перевозок и управление на же-
лезнодорожном транспорте,  
Квалификация: Техник-организа-
тор перевозок  
Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Экономика 
труда,  
Квалификация: Экономист 
 

Повышение квалификации "Современные тех-
ника и технологии на железнодорожном транс-
порте". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 

0,75 0,0012 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы  

0,65 0,0010 

   

21.  Ильясов  Штатный  Высшее образование    
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Олег  
Рашитович 

Должность - 
Профессор; Док-
тор биологиче-
ских наук наук,  
Ученое звание 
отсутствует 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

по специальности  
Биология,  
Квалификация: Биолог. Препода-
ватель 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Охрана 
труда,  
Квалификация: Специалист в об-
ласти охраны труда. 256 час, 
2016  

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Обеспечение эколо-
гической безопасности при работах в области об-
ращения с опасными отходами". 40 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации  «Современные про-
блемы в области безопасности жизнедеятельно-
сти, экологии и здоровьесберегающих техноло-
гий». 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 
Повышение квалификации  "Обучение препода-
вателей предмета "Первая помощь" (методика и 
приемы преподавания предмета) ". 72 час, 2018, 
АНО ДПО "Центр профессионального развития 
ПРОФИ". 
 
Повышение квалификации "Формирование ком-
муникативной компетентности для взаимодей-
ствия с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 16 час", 2018, ГАУ ДПО Свердловской 
области "Региональный кадровый центр государ-
ственного и муниципального управления". 

1,00 0,0015 

22.  Исламов  
Айдар  
Рафатович 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  
технических 
наук,  
Ученое звание 
отсутствует 

 Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Строительство 
железных дорог, путь  и путевое 
хозяйство,  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения. 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Педаго-
гика профессионального образо-
вания,  
Квалификация: Педагог. Право 
на ведение проф.деятельности в 
сфере профессионального обра-
зования. 252 час, 2016 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Строи-
тельное проектирование,  

Повышение квалификации "Охрана труда". 40 
час, 2017, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Особенности проек-
тирования высокоскоростных железнодорожных 
магистралей (ВМС) ". 36 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Система электронной 
поддержки обучения (BlackBoard)", 36 час,  2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Современные методы 
расчетов, эксплуатации и мониторинга объектов 

  

Основы проек-
тирование же-
лезных дорог 

10,80 0,0166 
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Квалификация: Главный инже-
нер проектов. Право на ведение 
профессиональной .деятельности 
в сфере строительного проекти-
рования, 2017 

железнодорожного пути и их экономическая 
оценка". 20  час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО 
УрГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Строительное проектирование,  
Квалификация: Главный инженер проектов. 
Право на ведение профессиональной .деятельно-
сти в сфере строительного проектирования, 2017 

23.  Касымова  

Юлия  

Николаевна 

Штатный Должность –  

Доцент;  

Кандидат  

экономических 

наук, 

Ученое звание 

отсутствует 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Высшее образование  

по специальности Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям),  

Квалификация: Экономист-мене-

джер 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2018, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 

20187, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации . "Бюджетное управ-

ление: экономика, финансы, планирование на 

предприятии железнодорожного транспорта ", 20 

час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

1,00 0,0015 

24.  Кащеева  
Наталья  
Вячеславовна 

Штатный Должность – 
Доцент;  
Кандидат  
технических 
наук,  
Ученое звание 
отсутствует 

 Высшее образование  
по специальности Экономика и 
управление на предприятии (же-
лезнодорожный транспорт),  
Квалификация: Экономист-мене-
джер 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Эксплуа-
тация железных дорог,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Эксплуатации железных 
дорог. 512 час, 2018 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации  "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Формирование ком-
муникативной компетентности для взаимодей-
ствия с людьми с ограниченными возможно-
стям", 16 час, 2018, ГАУ ДПО Свердловской об-
ласти "Региональный кадровый центр государ-
ственного и муниципального управления". 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, .2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Эксплуатация железных дорог,  
Квалификация: Право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере Эксплуатации желез-
ных дорог. 512 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 
ВО УрГУПС 

  

Управление экс-
плуатационной 
работой 

6,00 0,0092 

Техническое 
нормирование 
работы желез-
ных дорог 

6,55 0,0101 

Методы управ-
ления движе-
нием в границах 
полигона (рай-
она управле-
ния)* 

16,15 0,0248* 

Производствен-
ная практика 
(Преддипломная 
практика) 

0,25 0,0004 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

1,00 0,0015 
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25.  Ковалев  
Игорь  
Александрович 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  
технических 
наук,  
Доцент 

Научно-техниче-
ские задачи в 
области профес-
сиональной дея-
тельности 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управление на же-
лезнодорожном транспорте,  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по организации и 
управлению 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим". 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Теория принятия ре-
шений". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО 
УрГУПС. 
Повышение квалификации "Моделирование и оп-
тимизация транспортных систем". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

10,25 0,0158 

Управление экс-
плуатационной 
работой 

10,90 0,0168 

Теория приня-
тия решения 

4,00 0,0061 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

0,50 0,0008 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

0,50 0,0008 

Основы научных 
исследований* 

4,00 0,0061* 

26.  Кожинов  
Александр  
Владимирович 

Внешний 
совместитель 

Должность – 
Профессор, 
ООО «Транс-
портно-логисти-
ческая компания 
«Трансмарин»», 
Директор,    
Ученая  
степень 
отсутствует, 
Ученое звание 
отсутствует,  

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожном),  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по организации и 
управлению 

Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте. " 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Теория принятия ре-
шений". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО 
УрГУПС. 
Повышение квалификации "Моделирование и оп-
тимизация транспортных систем". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим". 16 час, 2018, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

2,75 0,0042 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

1,65 0,0025 

27.  Колокольников   
Виталий   
Сергеевич 

Штатный 
 
 

Должность – 
Доцент,  
ООО «Аналити-
ческие и управ-

Управление экс-
плуатационной 
работой 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам), 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим,. 16 час, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 

14,90 0,0229 

Производствен-
ная практика 

0,25 0,0004 
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ляющие си-
стемы на транс-
порте "Транс-
портный алго-
ритм"»,  
Заместитель ге-
нерального ди-
ректора, Канди-
дат 
технических 
наук, 
Ученое звание 
отсутствует,  

(Преддипломная 
практика) 

Квалификация: Инженер путей 
сообщения. 

Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте." 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

3,00 0,0046 

28.  Котельников  
Андрей  
Петрович 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  
технических 
наук,  
Доцент 

Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Автомобили и 
автомобильное хозяйство,  
Квалификация: Инженер 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Автомо-
били и автомобильное хозяйство,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Автомобили и автомо-
бильное хозяйство. 256 час, 2018. 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Маши-
ностроение,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Машиностроение. 256 
час, 2018. 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Автомобили и автомобильное хозяйство, 
Квалификация: Право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере Автомобили и автомо-
бильное хозяйство. 256 час, 2018. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Машиностроение, Квалификация: Право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере 
Машиностроение. 256 час, 2018 

10,30 0,0158 
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29.  Малыгин  
Евгений  
Алексеевич 

Штатный Должность –  
Профессор; Кан-
дидат  
технических 
наук,  
Доцент 

Технические 
средства обеспе-
чения безопас-
ности на желез-
нодорожном 
транспорте 

Высшее образование -  
специалитет, магистратура  
по специальности Автоматика, 
телемеханика и связь на желез-
нодорожном транспорте,  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения - электрик. 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Охрана труда". 40 
час, 2017, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Экспертиза качества 
профессионального образования". 32 час, 2017, 
АНО ДПО "Учебно-консультационный центр" г. 
Йошкар-Ола. 
Повышение квалификации "Новые информацион-
ные технологии в образовании". 16 час, 2018, 
ЧОУ ДПО "1С-Образование". 
Повышение квалификации "Теоретические ос-
новы систем обеспечения движения поездов". 20 
час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

12,25 0,0204 

30.  Мартыненко  
Александр  
Валериевич 

Штатный Должность – 
Доцент, 
Кандидат  
физико-матема-
тических  
наук, 
Доцент 

Математическое 
моделирование 
систем и процес-
сов 
 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Математика,  
Квалификация: Учитель матема-
тики и основ информатики 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Педаго-
гика профессионального образо-
вания,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Педагогика профессио-
нального образования. 256 час, 
2018. 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017,  ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 36 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Вероятностные рас-
пределения, статистические и эконометрические 
методы обработки данных и их реализация в про-
грамме Microsoft Excel". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,80 0,0320 

31.  Молчанова  
Оксана  
Викторовна 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  
технических 
наук, 
Доцент 

Управление гру-
зовой и коммер-
ческой работой 

Высшее образование –  
специал итет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожном),  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по организации и 
управлению 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Организация доступ-
ной среды для инвалидов на транспорте". 16 час, 
2017, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Транспортно-техно-
логические, организационные и правовые инно-
вации на железнодорожном транспорте в области 

16,00 0,0246 

Грузоведение 10,25 0,0158 
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грузовой и коммерческой работы". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

32.  Мягков  
Андрей  
Валерьевич 
 

Внешний 
совместитель 
 
 

Должность –  
Доцент, 
Нижнетагиль-
ский центр орга-
низации работы 
железнодорож-
ных станций -–
труктурное под-
разделение 
Свердловской 
дирекции управ-
ления движе-
нием филиала 
ОАО "РЖД",  
Главный 
инженер, 
Ученая  
степень  
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует,  

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам),  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения. 

Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим". 16 час, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

0,75 0,0012 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

1,65 0,0025 

33.  Некрасов  
Константин  
Викторович 
 

Штатный Должность – 
Доцент,  
Кандидат  
экономических 
наук, 
Доцент 

Логистика Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Металлургия 
черных металлов, квалификация: 
Инженер-металлург 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Эконо-
мика и менеджмент,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Экономика и управления 
организацией, 2012 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Логи-
стика и управление цепями по-
ставок,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Логистика и управление 
цепями поставок. 260 час, 2018 

Повышение квалификации "Современная эконо-
мическая наука: методология, новые образова-
тельные технологии и методика преподавания в 
высшей школе". 72 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим". 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Логистика и управление цепями поставок,  
Квалификация: Право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере Логистика и управле-
ние цепями поставок. 260 час, 2018 

16,25 0,0250 
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34.  Окулов  
Николай  
Евгеньевич 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  
технических 
наук,  
Ученое звание 
отсутствует 

Правила техни-
ческой эксплуа-
тации 

Высшее образование  
по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (по видам),  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения. 

Повышение квалификации  "Охрана труда". 40 
час, 2017, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 36 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации  "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации  "Теория принятия ре-
шений". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО 
УрГУПС. 
Повышение квалификации "Моделирование и оп-
тимизация транспортных систем". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Организация и про-
ведение практик обучающихся по программам 
высшего образования". 18 час, 2018, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации  "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

12,50 0,0192 

Управление экс-
плуатационной 
работой 

6,00 0,0092 

Производствен-
ная практика 
(Технологиче-
ская практика) 

0,10 0,0002 

Производствен-
ная практика 
(Эксплуатаци-
онно-управлен-
ческая практика) 

0,07 0,0001 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

0,65 0,0010 

35.  Пащенко  
Михаил  
Александрович 
 

Штатный Должность – 
Доцент, 
Кандидат   
технических  
наук, 
Ученое звание 
отсутствует 

Автоматика, те-
лемеханика и 
связь на желез-
нодорожном 
транспорте 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Автоматика, 
телемеханика и связь на желез-
нодорожном транспорте, 
Квалификация: Инженер путей 
сообщения-электрик. 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Инфор-
мационная безопасность,  
Квалификация: право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере информационная без-
опасность. 928 час, 2018. 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Инфор-
мационные системы и техноло-
гии,  

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим". 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в  вузе (BlackBoard) ",. 20 час, 
2017,  ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Новые технические 
решения в системах обеспечения движения поез-
дов". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 
Повышение квалификации "Построение телеком-
муникационных систем. 20 ч", ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Информационная безопасность,  

14,25 0,0219 
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Квалификация: право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере информационные си-
стемы и технологии. 256 час, 
2018 

Квалификация: право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере информационная без-
опасность. 928 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО 
УрГУПС 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Информационные системы и технологии,  
Квалификация: право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере информационные си-
стемы и технологии. 256 час, 2018, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС 

36.  Пермикин  
Вадим  
Юрьевич 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  
технических 
наук,  
Ученое звание 
отсутствует  

Основы теории 
надежности 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управления на 
транспорте (на железнодорож-
ном транспорте),  
Квалификация: Инженер по ор-
ганизации и управлению. 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Моделирование и оп-
тимизация транспортных систем". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

14,55 0,0224 

Моделирование 
и оптимизация 
транспортных 
систем 

26,8 0,0412 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

0,75 0,0012 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

0,65 0,0010 

37.  Пономарева  
Мария  
Сергеевна 

Штатный Должность –  
Доцент; 
ООО "Триал-
М",  
планово-финан-
совый отдел,  
Главный эконо-
мист;  
Кандидат  
экономических 
наук ,  
Ученое звание 
отсутствует 

Экономика и 
управление про-
ектами 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Экономика и 
управление на предприятии (же-
лезнодорожный транспорт),  
Квалификация: Инженер-эконо-
мист 
Профессиональная переподго-
товка  
Квалификация: Педагог. Право 
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере Професси-
онального образования, 2016 

Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2018, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

14,80 0,0228 

38.  Поспелов  
Александр  
Михайлович 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  

Терминальные 
системы транс-
порта 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  

12,00 0,0185 
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технических 
наук,  
Ученое звание 
отсутствует 

Транспортно-
грузовые си-
стемы 

по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожном),  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения  по организации и 
управлению. 

Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Экспедиционная дея-
тельность при взаимодействии видов транс-
порта". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 
Повышение квалификации "Транспортно-техно-
логические, организационные и правовые инно-
вации на железнодорожном транспорте в области 
грузовой и коммерческой работы".  20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Организация и про-
ведение практик обучающихся по программам 
высшего образования". 18 час, 2018, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,80 0,0320 

39.  Пушкарев  
Владимир  
Анатольевич 
 

По договору 
ГПХ  
  

Должность – 
Доцент,  
Свердловская 
дирекция управ-
ления движе-
нием Централь-
ной дирекции 
управления дви-
жением филиала 
ОАО 
"РЖД",  началь-
ник Диспетчер-
ского центра 
управления пе-
ревозками 
 
Ученая 
степень  
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Управление 
процессами перевозок на желез-
нодорожном транспорте,  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по управлению про-
цессами перевозок на железнодо-
рожном транспорте 

Повышение квалификации "Современные тех-
ника и технологии на железнодорожном транс-
порте". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 
 

1,75 0,0003 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

1,65 0,00025 

40.  Рыкова  
Любовь  
Анатольевна 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  

Железнодорож-
ные станции и 
узлы 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  

27,05 0,0416 
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технических 
наук,  
Доцент 

по специальности Эксплуатация 
железных дорог,  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по эксплуатации же-
лезных дорог 

Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Современные спо-
собы и технологии проектирования транспорт-
ных объектов". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 
ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Моделирование и оп-
тимизация транспортных систем". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
 

41.  Ситников  
Сергей  
Анатольевич 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  
технических  
наук, 
Доцент 

Железнодорож-
ные станции и 
узлы 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Эксплуатация 
железных дорог,  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по эксплуатации же-
лезных дорог 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  
Повышение квалификации "Современные спо-
собы и технологии проектирования транспорт-
ных объектов". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 
ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

27,00 0,0415 

42.  Слободянюк  
Инна  
Геннадьевна 

Внешний 
совместитель 

Должность – 
Доцент,  
ООО "Транс-
портно-логисти-
ческая компания 
"Урал-контей-
нер", Директор, 
Кандидат 
технических  
наук, 
Ученое звание 
отсутствует  

Управление экс-
плуатационной 
работой 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управления на 
транспорте (на железнодорож-
ном транспорте),  
Квалификация: Инженер по ор-
ганизации и управлению 

Повышение квалификации "Экспедиционная дея-
тельность при взаимодействии видов транс-
порта". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим". 16 час, 2018, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

9,00 0,0138 

Техническая 
эксплуатация 
железнодорож-
ного транспорта 
и безопасность 
движения 

14,80 0,0228 

Транспортный 
бизнес 

8,55 0,0132 

Учебная прак-

тика (Об-

щетранспортная 

практика) 

0,22 0,0003 
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Производствен-

ная практика 

(Технологиче-

ская практика) 

0,12 0,0002 

Производствен-

ная практика 

(Эксплуатаци-

онно-управлен-

ческая практика) 

0,08 0,0001 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

2,00 0,0031 

43.  Сурин  

Александр  

Владимирович 

 Штатный 

  

Должность –  

Доцент;  

Кандидат  

технических  

наук,  

Ученое звание 

отсутствует 

Цифровые тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Организация 

перевозок и управления на 

транспорте (на железнодорож-

ном транспорте),  

Квалификация: Инженер по ор-

ганизации и управлению 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Инфор-

мационные системы и техноло-

гии,  

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Информационные си-

стемы и технологии. 2018 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информатизация и 

управление перевозками на магистральном и про-

мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 

АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Моделирование и оп-

тимизация транспортных систем". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Методология и ме-

тоды научных исследований". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

16,80 0,0258 

Управление экс-

плуатационной 

работой 

6,00 0,0092 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорож-

ного транспорта 

и безопасность 

движения 

4,00 0,0062 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

0,65 0,0010 

Технология и 

организация вы-

сокоскоростного 

движения* 

6,00 0,0092* 

Новые произ-

водственные 

технологии* 

 

6,00 0,0092* 

44.  Сыстеров  
Алексей  
Васильевич 

По договору 
ГПХ  

Должность – 
Доцент,  

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государствен-
ного экзамена 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  

Повышение квалификации "Современные тех-
ника и технологии на железнодорожном транс-
порте". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС.  

0,75 0,0012 
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Центральная ди-
рекция управле-
ния движением - 
Свердловская 
дирекция управ-
ления движе-
нием - филиал 
ОАО "РЖД",  
заместитель 
начальника ди-
рекции  
(по безопасно-
сти движения), 
Ученая  
степень  
отсутствует,  
Ученое звание 
отсутствует 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожном),  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по организации и 
управлению. 

 1,65 0,0025 

45.  Тимухина  
Елена  
Николаевна 

Штатный Должность –  
Профессор; 
ООО Холдинг 
"Стратег",   
инженер-Техно-
лог;  
 
Доктор  
технических 
наук  
Доцент 

Управление экс-
плуатационной 
работой 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Управление 

процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте,  

Квалификация: Инженер путей 

сообщения  по управлению про-

цессами перевозок на железнодо-

рожном транспорте  

Высшее образование –  

специальности Экономика и 

управление на предприятии (же-

лезнодорожный транспорт),  

Квалификация: Инженер-эконо-

мист 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Современные спо-

собы и технологии проектирования транспорт-

ных объектов". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Информатизация и 

управление перевозками на магистральном и про-

мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 

АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Формирование ком-

муникативной компетентности для взаимодей-

ствия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья". 16 час, 2018, ГАУ ДПО Свердловской 

области "Региональный кадровый центр государ-

ственного и муниципального управления". 

Повышение квалификации "Методология и ме-

тоды научных исследований". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

10,90 0,0182 

Техническое 
нормирование 
работы желез-
ных дорог 

10,00 0,0167 

Производствен-

ная практика 

(Эксплуатаци-

онно-управлен-

ческая практика) 

0,07 0,0001 

Производствен-

ная практика 

(Преддипломная 

практика) 

0,25 0,0004 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

2,75 0,0046 

Должность – 
Главный  
научный  
сотрудник, Док-
тор  
технических 
наук  

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

1,65 0,0028 
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Доцент Повышение квалификации "Пожарно-техниче-

ский минимум". 30 час, 2018, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Охрана труда". 40 

час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

46.  Тушин  
Николай  
Андреевич 

Штатный Должность - 
Профессор; 
ООО "Транс-
портно-экспеди-
ционная компа-
ния "Желдорин-
теграция",  
Генеральный ди-
ректор;  
Доктор  
технических 
наук, 
Ученое звание 
отсутствует 

Управление экс-

плуатационной 

работой 

Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Управление 

процессами перевозок на желез-

нодорожном транспорте,  

Квалификация: Инженер путей 

сообщения по управлению про-

цессами перевозок на железнодо-

рожном транспорте 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации "Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)", 20 час, 2017, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение "Информатизация и управление пе-

ревозками на магистральном и промышленном 

транспорте". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 

ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Методология и ме-

тоды научных исследований". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Экспедиционная дея-

тельность при взаимодействии видов транс-

порта". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС. 

 

14,00 0,0233 

Транспортный 

бизнес 

20,00 0,0333 

Производствен-

ная практика 

(Преддипломная 

практика) 

0,25 0,0004 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

6,00 0,0100 

Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

3,75 0,0063 

47.  Усольцева  
Светлана  
Леонидовна 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат 
педагогических  
наук , 
Доцент 

 Высшее образование –  

специалитет, магистратура  

по специальности Физическая 

культура и спорт,  

Квалификация: Педагог по физи-

ческой культуре и спорту. 

Повышение квалификации "Оказание первой по-

мощи пострадавшим", 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС  

Повышение квалификации «Теория и методика 

преподавания физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях», 48 час, 2018, 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 

(колледж)». 

Повышение квалификации «Организация приема 

нормативов ВФСК «ГТО» в образовательных 

учреждениях», 72 час, 2018, Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н.Ельцина. 

Повышение квалификации «Охрана труда», 40 

час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС.. 

  

Физическая 

культура и спорт 

(элективные 

дисциплины 

(модули)) 

1,0 0,0015 

48.  Четкова  

Наталия  

Борисовна 

Штатный Должность –  

Доцент;  

Кандидат  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

Биология и география,  

Повышение квалификации «Оказание первой по-

мощи пострадавшим», 16 час, 2017, ИДПО АКО 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

14,80 0,0228 
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технических 

наук , 

Ученое звание 

отсутствует 

Квалификация: Учитель биоло-

гии и географии 

Профессиональная переподго-

товка по специальности Профес-

сиональное образование,  

Квалификация: Педагог, 2016.  

Профессиональная переподго-

товка по специальности Охрана 

труда. Техносферная безопас-

ность,  

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Охрана труда. 256 час, 

2017, НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки кадров" 

Повышение квалификации «Информационные 

системы и технологии. Организация электрон-

ного обучения в вузе (BlackBoard)», 20 час,  2017, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Безопасность техно-

логических процессов и производств, защита че-

ловека и окружающей среды". 20 час, 2018, 

ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Повышение квалификации "Современные про-

блемы в области безопасности жизнедеятельно-

сти, экологии и здоровьесберегающих техноло-

гий". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-

ГУПС. 

Повышение квалификации "Радиационная без-

опасность и радиационный контроль при обраще-

нии с радиационными источниками". 16 час, 

2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по специаль-

ности Охрана труда. Техносферная безопасность,  

Квалификация: Право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере Охрана труда. 256 час, 

2017, НОЧУ ДПО "Уральский центр подготовки 

кадров" 

 

49.  Шипулин  
Александр  
Валерьевич 

Штатный Должность – 
Доцент,  
ООО Научно-
производствен-
ный холдинг 
"Стратег", 
Начальник  
департамента 
развития  и ин-
формационных 
технологий  
Кандидат  
технических  
наук, 
Ученое звание 
отсутствует,                                                                                                                       

Управление экс-
плуатационной 
работой 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  
по специальности Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожном),  
Квалификация: Инженер путей 
сообщения по организации и 
управлению 

Повышение квалификации "Оказание первой по-
мощи пострадавшим". 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard) ". 20 час, 2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Моделирование и оп-
тимизация транспортных систем". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 

14,00 0,0215 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

4,00 0,0062 

50.  Якушев  
Николай  
Васильевич 

Штатный Должность –  
Доцент;  
Кандидат  

Взаимодействие 
видов транс-
порта 

Высшее образование –  
специалитет, магистратура  

Повышение квалификации «Оказание первой по-
мощи пострадавшим», 16 час, 2017, ИДПО АКО 
ФГБОУ ВО УрГУПС. 

34,10 0,0525 
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технических 
наук,  
Ученое звание 
отсутствует 

Промышленный 
транспорт 

по специальности Промышлен-
ный транспорт,  
Квалификация: Инженер про-
мышленного транспорта 
Профессиональная переподго-
товка по специальности Эксплуа-
тация железных дорог,  
Квалификация: Право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере Эксплуатация железных 
дорог, 512 час, 2018 

Повышение квалификации «Информационные 
системы и технологии. Организация электрон-
ного обучения в вузе (BlackBoard)», 20 час,  2017, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Информатизация и 
управление перевозками на магистральном и про-
мышленном транспорте". 20 час, 2018, ИДПО 
АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Повышение квалификации "Экспедиционная дея-
тельность при взаимодействии видов транс-
порта". 20 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ ВО Ур-
ГУПС. 
Повышение квалификации "Методология и ме-
тоды научных исследований". 20 час, 2018, 
ИДПО АКО ФГБОУ ВО УрГУПС. 
Профессиональная переподготовка по специаль-
ности Эксплуатация железных дорог,  
Квалификация: Право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере Эксплуатация желез-
ных дорог, 512 час, 2018, ИДПО АКО ФГБОУ 
ВО УрГУПС 

16,30 0,0251 

Организация ра-
боты на желез-
нодорожных пу-
тях необщего 
пользования* 

16,30 0,0251* 

Выполнение и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

0,50 0,0008 

 

* - дисциплины не реализуются, в расчете не участвуют 
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Таблица 8.3 – Состав работников из числа руководителей и работников организаций, привлекаемых к реализации ОП ВО 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование организации Должность  
в организации 

Время работы в 
организации 

Учебная нагрузка в рам-
ках образовательной про-
граммы за весь период ре-

ализации (доля ставки) 

1  Выдашенко  
Людмила  
Александровна 

ООО "Транспортно - экспедиционная компания "Желдо-
ринтеграция" 

Руководитель группы 
управления транспортной 
логистики 

5 лет 3 месяцев 
 

0,0574 

2  Заровняев  
Алексей  
Александрович 

Административно-хозяйственный центр Свердловской 
железной дороги филиала ОАО "РЖД" 

Заместитель начальника 
бюро по технологиям  

5 лет 2 месяцев 
 

0,0022 
 

3  Кожинов  
Александр  
Владимирович 

ООО Транспортно-логистическая компания "Трансма-
рин" 

Директор   5 лет 1 месяцев 
 

0,0067 

4  Колокольников  
Виталий   
Сергеевич 

ООО "Аналитические и управляющие системы на транс-
порте "Транспортный алгоритм" 

Заместитель генерального 
директора  

12 лет 3 месяцев 
 

0,0279 

5  Мягков  
Андрей  
Валерьевич 

Нижнетагильский центр организации работы железнодо-
рожных станций-структурное подразделение Свердлов-
ской дирекции управления движением филиала ОАО 
"РЖД" 

Главный инженер 9 лет 9 месяцев 
 

0,0037 

6  Пушкарев  
Владимир  
Анатольевич 

Свердловская дирекция управления движением Цен-
тральной дирекции управления движением филиала 
ОАО "РЖД",   

Начальник Диспетчерского 
центра управления пере-
возками  

8 лет 9 месяцев 
 

0,0028 

7  Слободянюк  
Инна  
Геннадьевна 

ООО "Транспортно-логистическая компания "Урал-кон-
тейнер" 

Директор 7 лет 3 месяцев 
 

0,0535 

8  Сыстеров  
Алексей  
Васильевич 

Центральная дирекция управления движением - Сверд-
ловская дирекция управления движением - филиал ОАО 
"РЖД" 

Заместитель начальника 
дирекции (по безопасности 
движения) 

10 лет 2 месяцев 
 

0,0037 

9  Тимофеева 
Наталья  
Ильинична 

ЦДИ - Свердловская дирекция инфраструктуры - филиал 
ОАО "РЖД" 

Заместитель начальника 
отдела эксплуатации 
службы пути 

7 лет 3 месяцев 
 

0,0142 

10  Тушин  
Николай  
Андреевич 

ООО "Транспортно-экспедиционная компания "Желдо-
ринтеграция" 

Генеральный директор                                                                                                             9 лет 1 месяцев 
 

0,0733 

11  Шипулин  
Александр  
Валерьевич 

ООО Научно-производственный холдинг "Стратег" Начальник департамента 
развития  и информацион-
ных технологий   

6 лет 7 месяцев 
 

0,0277 
 

 


