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

№ ФИО Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Повышение квалификации 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Заяц Марина 

Леонидовна 

Доцент Физика Доцент; 

Кандидат 

наук 

(педагогич

еских) 

Без 

ученого 

звания 

Физика Высшее 

 

Учитель 

физики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники. 

Диплом БВС 

0132352 от 26 

июня 2002 

года. 

Диплом 

ППД№ 

001486 от 

24.12.2018 

Педагогика 

профессионал

ьного 

образования 

256 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 

Стажировка Свидетельство 

373 06.10.2017 

«Производство заготовок 

(штамповка, ковка, литье) в 

вагоносборочном 

производстве» 

17 лет 4 

месяца 
17 лет 4 

месяца 

2 

Курмаева 

Кристина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Математика Кандидат 

наук 

(физико-

математиче

ских) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ученого 

звания 

Математика 

 

Высшее  

 

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники. 

Диплом БВС 

0132368 от 28 

июня 2002 

года. 

Диплом 

ППД№ 

001482  от 

24.12.2018 

Педагогика 

профессионал

Удостоверение ПК № 

022108  от 09 ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС.  

Удостоверение ПК № 

342407685869  от 31 июля 

2018, «Содержание и 

методика преподавания 

математики и информатики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

18 лет, 

1 месяц 

17 лет 4 

месяца 



 

 

ьного 

образования 

256 ч 

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». 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 

001482  от 24.12.2018. 

ИДПО АКО  ФГБОУ ВО 

УрГУПС. Объем 256 часов. 

3 Малеев 

Анатолий 

Львович 

Доцент Химия, 

Социальные и 

психологическ

Доцент; 

Кандидат 

наук 

Доцент Биология 

Химия 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Удостоверение ПК № 

2263-1218 от 19.12.18 

«Охрана труда 

37 лет, 

2 

месяца 

33 год, 2 

месяца 



ие аспекты 

профессиональ

ной 

деятельности 

(психологи

ческих) 

 

средней 

школы. 

Диплом Г-I № 

399494 от 05 

июля 1983 г. 

 

руководителей и 

специалистов учреждений 

образования, культуры и 

спорта», 40 часов, учебный 

центр «Академия 

Безопасности». 

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. 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 

001497  от  25.12.2018. 

ИДПО АКО  ФГБОУ ВО 

УрГУПС. Объем 256 часов 

2 Малеева Елена 

Валентиновна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Социальные и 

психологическ

ие аспекты 

профессиональ

ной 

деятельности, 

физика 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

наук 

(педагогич

еских),  

 

Доцент Физика и 

математика 

Высшее Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы. 

Диплом РВ № 

334622 от 

30.06.1990 г.  

Удостоверение о ПК № 

022114  от 09.ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. Удостоверение 

ПК № 021720 от 02.ноября 

2018 «Информационные 

системы и технологии. 

Организация электронного 

30 лет, 

1 месяц 

30 лет, 1 

месяц 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучения в вузе 

(BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 

021749 от 14.ноября 2018 

«Социально-

психологические аспекты 

профессиональной 

деятельности», 20 часов. 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке ППД № 

000266 от 02.07.2015 г. 

ИДПО АКО ФГБОУ ВПО 

УрГУПС 

квалификация: Педагог. 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования. 

3 Махорский 

Юрий 

Леонидович 

Доцент Теоретические 

основы 

электротехник

и, 

Электротехник

а и 

электроника, 

Общая 

канд. техн. 

наук,  

 

Доцент  Электроэнерге

тика и 

электротехник

а 

Высшее, 

 

Электроприво

д и 

автоматизаци

я 

промышленн

ых установок, 

инженер-

электромехан

Удостоверение № 552, 

Курсы ПК по программе 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда в 

образовательной 

организации высшего 

образования», октябрь 

49 лет 43 года 



электротехника 

и электроника, 

Электротехник

а, электроника 

и 

электрические 

машины,  

ик 

 

2017 г., 16 ч; 

2. Курсы ПК по программе 

«Навыки оказания первой 

помощи», 23.03.2018-

30.03.2018, Удостоверение 

№ 662406911401Нижнетаг 

ильский государственный 

социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ 

ВО "РГППУ", 36 ч.,  

4 Неволин 

Дмитрий 

Германович 

Профессор Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация, 

Информационн

ые технологии 

на транспорте  

Доктор 

технически

х наук, 

Старший 

научный 

сотрудник, 

технически

х наук   

 Доктор 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов       

23.03.02 

Наземные 

транспортно-

технологическ

ие комплексы                        

23.04.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов 

Высшее  специалитет, 

магистратура 

по 

специальност

и Технология 

и комплексная 

механизация 

открытой 

разработки 

месторождени

й полезных 

ископаемых, 

квалификация

: Горный 

инженер. 

 

удостоверение ПК № 

007014 от 18.05.2016, 

"Охрана труда", Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 

015223 от 21.04.2017, 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 

016215 от 24.06.2017, 

"Практический курс 

английского языка", 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 

39 лет 4 

месяцев 

20 лет 6 

месяцев 



026817 от 07.07.2017, 

"Информационные 

системы и технологии. 

Организация электронного 

обучения в вузе 

(BlackBoard)", Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 

017461 от 10.10.2018, 

"Пожарно-технический 

минимум. 30 часов", 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Профессиональное 

образование, 

квалификация: Педагог. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

256ч. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы 



и технологии, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы 

и технологии. 256ч. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч 

5 Неймышев 

Алексей 

Викторович  

Доцент Управление 

персоналом, 

безопасность 

жизнедеятельн

ости, 

эконометрика 

Кандидат 

наук 

(педагогич

еских),  

 

Доцент Безопасности 

жизнедеятель

ности 

Высшее Диплом ВСА 

0770449 от 26 

июня 2009 

года. Учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

 

Удостоверение ПК№ 

662405387280 НТГСПИ, по 

программе 

"Противодействие 

коррупции", , рег. № 05620, 

72 часа, 06.12.2017, 

Удостоверение ПК  № 

662406911808, НТГСПИ, 

по программе «ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

высшего образования»,, 

рег. № 06718, 36 часов, 

18.06.2018, Удостоверение 

№ 662406911965 НТГСПИ, 

по программе 

«Современные проблемы 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методика преподавания 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности в вузе», 

, рег. № 06875, 72 часа, 

12.07.2018, 

12 лет 4 

месяца 

10 лет 4 

месяца 



УдостоверениеПК № 

0293967, ГАУ ДПО СО 

«Региональный кадровый 

центр государственного и 

муниципального 

управления», 

г.Екатеринбург, по 

программе «Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

рег. № 00587-ПК, 16 часов, 

23.01.2018, Удостоверение  

№ 770400231653, Союз 

"Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", г. 

Москва, по программе 

"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)",. рег № 472, 

25,5 часов, 20.03.2019, 

Удостоверение  ПК № 

662408461726 НТГСПИ, по 

программе "Организация 

электронного обучения в 

высшей школе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий", , рег. № 

09034, 36 часов, 16.12.2019 

Профессиональная 

переподготовка Диплом 

ППД №  от 02.07.2015 г 

Педагог (в сфере 



профессионального 

образования), 

Диплом ППД№  НТГСПИ, 

«Управление персоналом», 

присвоена квалификация 

«Менеджер» 2014, Диплом 

ППД№  НТГСПИ,  

Физкультурное 

образование, присвоена 

квалификация "Педагог 

физической культуры, Н-

Тагил, 2017 

6 Пашкевич 

Наталья 

Александровн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Философия, 

иностранный 

язык 

 

 

 

Кандидат 

наук 

(историчес

ких),  

 

Без 

ученого 

звания 

История Высшее Учитель 

истории и 

английского 

языка. 

Диплом ДВС 

0801309 от 

27.06.2000 г. 

 

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 

20 лет, 

1 месяц 

19 лет, 8 

месяцев 



 

 

 

 

 

 

 

 

технологии преподавания 

иностранного языка в 

техническом вузе». ИДПО 

АКО  ФГБОУ ВО 

УрГУПС. Объем 20 часов 

Диплом № 18-12060 от 

30.11.2018 г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе Преподавание 

философии, квалификация: 

преподаватель дисциплины 

«Основы философии», 502 

часа.                                                                                                                                                                                                                                              

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 

001504  от  25.12.2018. 

ИДПО АКО  ФГБОУ ВО 

УрГУПС. Объем 256 часов. 

7 Садриева 

Анастасия 

Николаевна 

Доцент Русский язык и 

этика делового 

общения 

Кандидат 

наук 

(культурол

огических) 

Без 

ученого 

звания 

Филология Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Диплом АВС 

№ 0062648  от 

26.06.1998 г.                                                                                    

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 

22 года, 

8 

месяца 

21 лет, 11 

месяцев 



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». 

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». 

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. 

8 Тараканов 

Максим 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент История, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины 

(модули)), 

история 

(история 

России, 

всеобщая 

история), 

история 

развития 

Кандидат 

наук 

(историчес

ких) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

ученого 

звания 

История с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

обществознан

ие и право 

Высшее Учитель 

истории, 

обществознан

ия  и права. 

Диплом БВС 

№ 0505131 от 

19.06.1998 г. 

 

 

Удостоверение ПК № 

014530 от 23.марта 2017, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 

Медицинский колледж  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС) 

Удостоверение ПК  № 

022109  от 09.ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, 

21 год, 

10 

месяцев 

21год, 10 

месяцев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

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 

9 Туркина 

Лариса 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Начертательна

я геометрия и 

инженерная 

компьютерная 

графика 

Строительная 

механика 

 

 

Кандидат 

наук 

(педагогич

еских) 

 

Доцент Машинострое

ние 

Высшее Инженер-

преподаватель 

машинострои

тельных 

дисциплин. 

Диплом КВ № 

495379 от 

27.06.1984 г. 

 

Удостоверение ПК № 

014533 от 23.марта 2017, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 

Медицинский колледж 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения »(МК 

УрГУПС).  

Удостоверение ПК № 

022111 от 09.ноября 2018, 

«Охрана труда», 40 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС  

Удостоверение ПК № 

021452 от 02.ноября 2018 

«Информационные 

системы и технологии. 

Организация электронного 

обучения в вузе 

(BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного 

образования ФГБОУ ВО 

35 лет, 

10 

месяцев 

17 лет, 2 

месяца 



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» 

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» 

10 Туркин 

Анатолий 

Васильевич 

Доцент Материаловеде

ние и 

технология 

конструкционн

ых материалов, 

Сопротивление 

материалов, 

Теплотехника, 

Теория 

механизмов и 

машин, детали 

машин и 

основы 

конструирован

ия, 

Материаловеде

ние, 

 Без 

ученого 

звания 

 высшее УрГУПС 

Инженер 

путей 

сообщения 

диплом ВСГ 

4160738 

Удостоверение ПК № 

014531 от 23.марта 2017, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 

Медицинский колледж 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения »(МК 

УрГУПС).  

 

11 лет 

10 мес 

8 лет 10 мес 



технология 

конструкционн

ых материалов 

и сварочного 

производства 

11 Федюнин 

Владимир 

Александрови

ч 

Доцент Инженерная 

геодезия и 

геоинформатик

а, основы 

геодезии 

Кандидат 

наук 

(биологиче

ских) 

 

Без 

ученого 

звания 

Биология и 

химия  

высшее НТГПИ, 

специальность 

"Биология и 

химия", 

квалификация 

"Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы", 1993 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке НТГСПИ, 

по программе 

"Физкультурное 

образование", 

квалификация "Педагог 

физической культуры", № 

662405388035, рег. № 0738, 

07.07.2017; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО "РГППУ", 

по программе 

"Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель высшего 

образования", № 

662406911287, рег. № 0980, 

19.12.2018; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО "РГППУ", 

по программе 

"Педагогическое 

образование профиль 

"География", 

квалификация "Учитель 

географии", № 

662408462039, рег. № 1130, 

03.07.2019 

Удостоверение ПК ООО 

"Экспертный центр ГОЧС 

30 лет 4 

мес 

18 лет 4 мес 



"Профи", по "Программе 

пожарно-технического 

минимума", рег. № 146, 16 

часов, 18.12.2015; 

Удостоверение ПК УМЦ 

ГОЧС Свердловской 

области, по "Программе 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", рег. № 333, 36 

часов, 04.03.2016; 

Удостоверение ПК 

НТГСПИ, по программе 

"Противодействие 

коррупции", рег. № 02410, 

72 часа, 27.04.2016; 

НТГСПИ, по программе 

"Комплексная 

безопасность 

образовательных 

организаций", рег. № 

03532, 72 часа, 07.12.2016; 

Удостоверение ПК 

НТГСПИ, по программе 

"Навыки оказания первой 

помощи", рег. № 03879, 36 

часов, 15.03.2017; 

НТГСПИ, по программе 

"Требования к содержанию 

и оформлению фондов 

оценочных средств 

вузовских учебных 

дисциплин и практик", № 

662405387498, рег. № 



05838, 72 часа, 07.02.2018; 

Удостоверение ПК ГАУ 

ДПО СО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления», г. 

Екатеринбург, по 

программе «Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

ПК № 0293974, рег. № 

00594-ПК, 16 часов, 

23.01.2018; 

Удостоверение ПК 

НТГСПИ, по программе 

«ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога 

высшего образования», № 

662406911843, рег. № 

06753, 36 часов, 

18.06.2018; 

Удостоверение ПК 

НТГСПИ, по программе 

«Современные проблемы 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методика преподавания 

физической культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности в вузе», 

№ 662406911970, рег. № 

06880, 72 часа, 12.07.2018; 

Удостоверение ПК УМЦ 

ГОЧС Свердловской 

области, г. Екатеринбург, 



по программе "Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и Свердловской 

областной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций", рег. № 8/712, 36 

часов, 11.10.2019; 

НТГСПИ, по программе 

"Образовательная 

робототехника", № 

662408461689, рег. № 

08997, 36 часов, 09.12.2019 

 

 


