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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» 

Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог специализации "Грузовая и коммерческая работа" 

 (очная форма обучения, год набора 2019) 

 
№  Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА  

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Александров 

Александр 

Эрнстович 

Штатный Должность 

- 

Профессор; 

Доктор 

наук, 

Доцент 

 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Промышленный 

транспорт, квалификация: 

Инженер промышленного 

транспорта, Диплом  КВ 

№259972. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатация железных 

дорог. Диплом ППД № 

001161. 2018 г.  

Удостоверение ПК  № 015257 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК  № 026994 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация  

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК  № 022975 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

Удостоверение ПК  № 022960 от 

22.06.2018, "Теория принятия решений. 

28,52 0,0475 

Теория 

принятия 

решения 

12,85 0,0214 
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20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК  №021484 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

3 Александрова 

Надежда 

Анатольевна 

Штатный Доцент, 

к.фил.н., 

доцент 

Адаптация к 

профессиональ

ной 

деятельности 

(специализиров

анная 

адаптационная 

дисциплина) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Философия, 

квалификация: Философ. 

Преподаватель, Диплом Г-

I №808856. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Социология и 

политология, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Преподавания социологии 

и политологии, Диплом 

ПП №131121. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Менеджмент, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент. Диплом ПП-

I №189118. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Сертификат от 01.11.2016, "Визуальные 

инструменты в работе с персоналом. 

4ч", ОАО "РЖД". 

Удостоверение 122404479598 от 

03.02.2017, "Управление качеством 

образования. Тема: Семь ошибок, 

допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях. 

40ч", АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр" г. Йошкар-

Ола. 

Удостоверение ПК №013857 от 

29.03.2017, "Охрана труда. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК №015258 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №026993 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

37,8 0,0000 
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Управление персоналом, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере 

Управление персоналом. 

Диплом ППД №001436. 

Удостоверение ПК №0338074 от 

24.08.2018, "Формирование 

коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 16ч", ГАУ ДПО СО 

"Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления". 

Удостоверение ПК №019870 от 

21.09.2018, "Современное 

социологическое знание: теория, 

методология эмпирического 

исследования. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017452 от 

10.10.2018, "Пожарно-технический 

минимум. 30ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

5 Балакин 

Сергей 

Владимирович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

 

Иностранный 
язык 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Филология, квалификация: 

Филолог, преподаватель, 

Диплом ВСА №0257782. 

Второе высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация: Менеджер, 

Диплом ВСА №0257848. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

Удостоверение №682403990149 от 

25.11.2016, "Проблемы когнитивной 

лингвистики. 102ч", ГОУ ВПО 

"Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина". 

Удостоверение №452404979457 от 

19.04.2017, "Судебно-лингвистическая 

экспертиза. 144ч", АНО "Академия 

дополнительного профессионального 

образования". 

Удостоверение ПК № 015098 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 016315 от 

09.06.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

26,86 0,0413 

Иностранный 
язык в 
профессиона
льной сфере 

19,80 0,000 
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коммуникации, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Профессиональная 

коммуникация. Диплом 

ППК №000095. 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019952 от 

22.06.2018, "Педагогические 

технологии преподавания иностранного 

языка в техническом вузе. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017453 от 

10.10.2018, "Пожарно-технический 

минимум. 30ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

6 Блохин 

Владимир 

Сергеевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

 

 Правовые и 

экономические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

История, квалификация: 

Историк. Преподаватель, с 

правом преподавания 

основ правоведения (св-во 

к диплому), Диплом ДВС 

№1147979. 

удостоверение ПК №015338 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 026969 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение 180001645034 от 

03.06.2018, "Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в процессе обучения предмету 

"Право" в условиях реализации ФГОС. 

72ч", Автономная некоммерческая 

организация "Московская академия 

профессиональных компетенций". 

удостоверение ПК № 020854 от 

17.08.2018, "Правовое и 

организационное обеспечение 

38,05 0,0585 
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информационной безопасности. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

7 Бондаренко 

Анна 

Викторовна 

Штатный Должность 

- доцент 

руководите

ль;ООО 

"ПЖТ-55", 

главный 

специалист 

отдела 

техническог

о 

обслуживан

ия 

предприяти

я и жд 

транспорта; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Общая 

электротехника 

и электроника 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электроснабжение 

(железнодорожного 

транспорта), 

квалификация: инженер 

путей сообщения-

электромеханик, Диплом 

серия БВС №0852129 от 

07.06.2000. 

удостоверение 11872 от 16.12.2016, 

"Современные подходы к организации 

воспитательной деятельности в вузе. 72 

часа", ФГАОУ ВО "Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. 

Ельцина". 

удостоверение ПК № 015339 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 023796 от 

28.03.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017103 от 

22.06.2018, "Инновационные 

технологии в электротехнике и 

электронике. 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 021207 от 

19.10.2018, "Организация и проведение 

практик обучающихся по программам 

высшего образования. 18 часов", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

19,53 0,0300 
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8 Бондаренко 

Валентина 

Васильевна 

Штатный Должность 

- 

Профессор; 

Доктор 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Экология Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Агрохимия и 

почвоведение, 

квалификация: Ученый 

агроном, Диплом серия В-I 

№367662 от 23.04.1977. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Техносферная 

безопасность, 

квалификация: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Охраны труда. Диплом 

серии ППД №00705 от 

13.04.2018. 

Удостоверение ПК № 015169 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026964 от 

07.07.2017, "Информационные системы  

и технологии. Организация 

электронного обучения в 

вузе(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017285 от 

20.06.2018, "Обеспечение 

экологической безопасности при 

работах в области обращения с 

опасными отходами. 40 часов", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017264 от 

27.06.2018, "Современные проблемы в 

области безопасности 

жизнедеятельности, экологии и 

здоровьесберегающих технологий. 20 

часов", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

57,60 0,0960 

10 Васильев 

Игорь Львович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорож

ного 

транспорта и 

транспортная 

безопасность 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, квалификация: 

инженер-электромеханик, 

Диплом В-I  №132817. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Удостоверение ПК № 010654 от 

16.03.2016, "Охрана труда", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение №24 от 05.04.2016, 

"Пожарно-технический минимум. 30 ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

Удостоверение №4386 от 28.04.2016, 

22,76 0,0350 
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Техносферная 

безопасность, 

квалификация: охрана 

труда, Диплом ППД  

№000654. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация: ведение 

проф.деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, Диплом 

№771800151397. 

"Повышение качества образовательных 

программ за счет использования 

массовых открытых онлайн курсов. 24 

ч", ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина". 

Удостоверение ПК № 012326 от 

21.10.2016, "Проблемы и перспективы 

дополнительного профессионального 

образования. 24 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение №24 0008569 от 

02.12.2016, "Актуальные вопросы в 

сфере обеспечения транспортной 

безопасности. 16 ч", Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II 

(МИИТ). 

Удостоверение ПК № 015342 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026953 от 

07.07.2017, "Информационные системы  

и технологии. Организация 

электронного обучения в 

вузе(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение №5827 00003782 от 

06.09.2017, "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 144 ч", 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО "Межрегиональная 

академия повышения квалификации". 
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Удостоверение ПК № 026247 от 

14.02.2018, "Пожарно-технический 

минимум. 30 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение № 112313 от 08.09.2018, 

"Совершенствование организации 

приема для обучения по 

программамбакалавриата, 

специалитета, магистратуры, 

аспирантуры. 24 ч", Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". 

13 Внуковский 

Николай 

Иванович 

Штатный Должность 

- 

Профессор; 

Доктор 

наук, 

Профессор 

 

 

Экономика и 

аутсорсинг 

железнодорож

ного 

транспорта 

"Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Баллистика, 

квалификация: Инженер-

физик, Диплом Э 

№431184. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика. Диплом ППД 

№001098." 

"удостоверение ПК №015346 от 

21.04.2017, ""Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч"", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №016306 от 

09.06.2017, ""Информационные 

системы и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч"", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021759 от 

21.11.2018, ""Современные отраслевые 

проблемы организационно-

управленческой деятельности. 20ч"", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС." 

55,13 0,0919 

14 Воронин 

Владимир 

Митрофанович 

Внутренний 

совместитель 

Должность 

- 

Профессор; 

Доктор 

наук, 

Ученое 

Эргономика Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Радиоэлектронные 

устройства, квалификация: 

Радиоинженер, Диплом Ф 

№293581. 

Удостоверение ПК  № 015267 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч.", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

37,80 0,0630 

Инженерная 

психология 

19,80 0,0330 
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звание 

отсутствует 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Психология, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания психологии,  

Диплом ПП № 906678. 

Свидетельство №33/18 от 10.01.2018, 

"Первая помощь. 16ч", ООО НПЦ 

ПКПС "Медицина и Качество". 

Удостоверение ПК  № 023798 от 

28.03.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК  № 022974 от 

22.06.2018, "Инженерно-

психологические и эргономические 

аспекты когнитивного управления в 

современных  человеко-машинных 

системах. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

15 Выдашенко 

Людмила 

Александровна 

Штатный Должность 

- 

Доцент;ОО

О"Транспор

тно - 

экспедицио

нная 

компания 

"Желдоринт

еграция", 

руководите

ль группы 

управления 

транспортн

ой 

логистики; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Транспортное 

право 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

по управлению 

процессами перевозок на 

ж.д. транспорте, Диплом 

ТВ №391734. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация: Менеджер, 

Диплом ВСГ № 0029100. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Удостоверение №24 0025897 от 

06.06.2016, "Особенности преподавания 

дисциплины "Организация доступной 

среды на транспорте". 72ч", ФГБОУ ВО 

"Московский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Николая II". 

Удостоверение ПК №013984 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026943 от 

07.07.2017, "Информационные системы  

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017326 от 

22.06.2018, "Транспортно-

14,83 0,0228 

Грузовые и 

коммерческие 

операции в 

транспортном 

процессе 

железных 

дорог 

48,26 0,0743 

Коммерческо-

правовое 

обеспечение 

грузовых 

перевозок 

19,15 0,0295 

Корпоративная 

кадровая 

социальная 

политика 

железнодорож

ной отрасли 

18,90 0 

Защита 

выпускной 

квалификацион

1,95 0,003 
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ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Юриспруденция, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности  в сфере 

юриспруденции. Диплом 

№780500007097. 

технологические, организационные и 

правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 0338078 от 

24.08.2018, "Формирование 

коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 16ч", ГАУ ДПО 

Свердловской области "Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления". 

Удостоверение ПК № 020894 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

18 Гордиенко 

Андрей 

Александрович 

Внешний 

совместитель 
 

Должность 

- 

Доцент;Све

рдловский 

территориа

льный 

центр 

фирменного 

транспортн

ого 

обслуживан

ия-

структурног

о 

подразделе

ния Центра 

фирменного 

транспортн

ого 

обслуживан

Транспортно-

грузовые 

системы 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам), квалификация: 

Инженер путей 

сообщения, Диплом ОК № 

19963. 

Удостоверение ПК № 015182 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026927 от 

07.07.2017, "Информационные системы  

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017333 от 

20.06.2018, "Современные способы и 

технологии проектирования 

транспортных объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

19,40 0,0298 

Взаимодействи

е груза и 

подвижного 

состава 

38,55 0,0593 

Вопросы 

теоретической 

механики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

38,55 0,0000 

Научно-

исследовательс

кая работа 

6,68 0,0103 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

1,95 0,003 
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ия-филиала 

ОАО 

"РЖД", 

ведущий 

инженер; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017327 от 

22.06.2018, "Транспортно-

технологические, организационные и 

правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019666 от 

07.09.2018, "Экспедиционная 

деятельность при взаимодействии видов 

транспорта. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019800 от 

11.09.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 020897 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

19 Донцов 

Виталий 

Константинови

ч 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Доцент 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорож

ном транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автоматика, телемеханика 

и связь на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

- электрик, Диплом Х 

№526130. 

 

Удостоверение ПК № 015026 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026911 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт 

8,80 

 

0,0135 
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дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017142 от 

20.06.2018, "Новые технические 

решения в системах обеспечения 

движения поездов. 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

21 Ерофеева 

Лидия 

Алексеевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Английский и немецкий 

язык, квалификация:  

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы Ю№528898 

Удостоверение ПК № 014513 от 

23.03.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч" 

26,86 0,0413 

22 Жужгова 

Юлиана 

Евгеньевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Грузовые и 

коммерческие 

операции в 

транспортном 

процессе 

железных 

дорог 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Иженер по организации и 

управлению, Диплом АВС 

№0123785. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Юриспруденция, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

юриспруденции. Диплом 

№780500007096. 2018 г. 

Удостоверение ПК № 014515 от 

23.03.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Медицинский 

колледж Уральского государственного 

университета путей сообщения. 

Удостоверение ПК № 016813 от 

26.09.2017, "Организация доступной 

среды для инвалидов на транспорте. 

16ч", ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный университет путей 

сообщения". 

Удостоверение ПК №023765 от 

21.03.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017334 от 

20.06.2018, "Современные способы и 

технологии проектирования 

транспортных объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

48,26 0,0743 

Транспортное 

право 

14,83 0,0228 

Коммерческо-

правовое 

обеспечение 

грузовых 

перевозок 

19,15 0,0295 

Проектировани

е 

инфраструктур

ы и технико-

технологическ

ое обеспечение 

мультимодальн

ых перевозок 

34,85 0,0536 

Научно-

исследовательс

кая работа 

6,68 0,0103 
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Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017328 от 

22.06.2018, "Транспортно-

технологические, организационные и 

правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы, 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 020902 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017456 от 

10.10.2018, "Пожарно-технический 

минимум. 30ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

2,95 0,0045 

 

23 Журавская 

Марина 

Аркадьевна 

Внутренне 

совместительство 

Должность 

Кандидат 

наук, 

технических 

наук, Доцент, 

технических 

наук 

Организация 

доступной среды 

на транспорте 

Общий курс 

железных дорог 

 

Высшее образование по 

специальности Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения по 

управлению перевозок на ж/д 

транспорте. 

<> по специальности 

Менеджмент специализация 

"Управление качеством", 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономики и управления 

народным хозяйством. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

специальности Менеджмент 

специализация "Управление 

качеством", квалификация: 

Свидетельство от 03.03.2017, "", Самарский 

государственный университет путей 

сообщения. 

Удостоверение ПК 015435 от 14.04.2017, "", 

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК 015123 от 21.04.2017, "", 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК 016221 от 24.06.2017, "", 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК 026902 от 07.07.2017, "", 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 
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Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономики и управления 

народным хозяйством. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

специальности Логистика и 

управление цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок.. 

<> по специальности 

Логистика и управление 

цепями поставок, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. 260ч. 

Сертификат  62 244 872 от 27.07.2018, "", 

Cambridge English. 

Удостоверение ПК 021493 от 03.11.2018, "", 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК 022446 от 14.12.2018, "", 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК 028731 от 31.01.2019, 

"Охрана труда", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК 028734 от 31.01.2019, "", 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

24 Заяц Марина 

Леонидовна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Физика Профессиональная 

переподготовка по 

программе: Педагогика 

профессионального 

образования 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика 

профессионального 

образования, 

ППД№001486 

Удостоверение ПК № 014507 от 23 марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС). 

Удостоверение ПК № 014346  от 28 июня 

2017, 2018, «Охрана труда», 40 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС.  

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 
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25 Земляков 

Владимир 

Анатольевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Социальные и 

психологическ

ие аспекты 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее военное 

образование по 

специальности Командная 

артиллерийская 

эксплуатация 

артиллерийского 

вооружения, 

квалификация: Инженер 

по эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения, Диплом Б-I 

№518412. 

Высшее военное 

образование по 

специальности Командно - 

штабная оперативно - 

тактическая ракетных 

войск и артиллерии, 

квалификация: Офицер с 

высшим военным 

образованием, Диплом РВ 

№678670. 

Аспирантура, ординатура, 

адъюнктура по 

специальности Тактика 

общая, по видам 

вооруженных сил и родам 

войск, квалификация: 

Военный исследователь, 

Диплом АС №102572. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы 

в экономике, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационных 

технологий в экономике, 

Диплом ПП №033715. 

Профессиональная 

Удостоверение ПК № 013273 от 

23.12.2016, "Формирование фонда 

оценочных средств дисциплины. 36ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 015275 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение  ПК №026896 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №019606 от 

29.08.2018, "Социально-

психологические аспекты 

профессиональной деятельности. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

57,85 0,0890 
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переподготовка по 

специальности 

Менеджмент, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент Диплом ППД 

№001373. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Управление персоналом, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Управление персоналом 

Диплом ППД №001425. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагог. 

Преподаватель высшей 

школы, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Высшего образования. 

Диплом №663100048167. 

2018 г. 

26 Караваева 

Людмила 

Петровна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Социальные и 

психологическ

ие аспекты 

профессиональ

ной 

деятельности 

"Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электрические системы, 

квалификация: Инженер-

электрик, Диплом Г-I 

№508012. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Психология, 

квалификация: Психолог. 

"удостоверение 662401171520 от 

29.08.2016, ""Психоаналитические 

техники и современные методы в 

психологии. Психоаналитическая 

техника в концепции Вамика Волкмана. 

72ч"", АНО ВО ""Гуманитарный 

университет"". 

удостоверение 662404328582 от 

29.12.2016, ""Эксплуатация 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации. 16ч"", 

57,85 0,0890 
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Преподаватель, Диплом 

БВС №0189899. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности , 

квалификация: Право на 

ведение проф. 

деятельности в сфере 

Личностного 

консультирования и 

тренинговой работы, 

Диплом 662405815482." 

АНО ВО ""Гуманитарный 

университет"". 

удостоверение 122404479553 от 

03.02.2017, ""Управление качеством 

образования: Семь ошибок, 

допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и 

контрольно-надзорных мероприятиях. 

40ч"", АНО ДПО ""Учебно-

консультационный центр"" г. Йошкар-

Ола. 

удостоверение ПК №015358 от 

21.04.2017, ""Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч"", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение 662401171567 от 

30.12.2017, ""Краткосрочный 

психоанализ. 72ч"", АНО ВО 

""Гуманитарный университет"". 

удостоверение ПК №023806 от 

28.03.2018, ""Информационные 

системы и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч"", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №019607 от 

29.08.2018, ""Социально-

психологические аспекты 

профессиональной деятельности. 20ч"", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС." 

27 Касымова 

Юлия 

Николаевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям), квалификация: 

удостоверение ПК № 026387 от 

23.03.2018, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

2,00 0,0031 
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звание 

отсутствует 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Экономист-менеджер, 

Диплом ВСА №1062142. 

удостоверение ПК №023807 от 

28.03.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 019909 от 

05.09.2018, "Бюджетное управление: 

экономика, финансы, планирование на 

предприятии железнодорожного 

транспорта в современных условиях. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

28 Качалов 

Дмитрий 

Владимирович 

Штатный Должность 

- 

Профессор; 

Доктор 

наук, 

Доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее профессиональное 

по специальности 

Английский и немецкий 

язык, квалификация: 

Учитель немецкого, 

английского языка, 

Диплом ЭВ №401823. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Менеджмент организации 

со специализацией 

"Управление 

образованием", 

квалификация: Право на 

ведение проф деят-ти в 

сфере Менеджмент 

организации со 

специализацией 

Управление образ-нием, 

Диплом ПП №420437. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

и психология, 

квалификация: Право на 

Удостоверение ЦИОП-20-2016 от 

20.02.2016, "Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

образования. Управление 

деятельностью вузов. 16ч", 

Национальный исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС". 

удостоверение ПК №015359 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение Регистрационный номер 

06.01д3/481-д от 24.04.2017, 

"Финансовое консультирование. 72ч", 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

удостоверение ПК №026887 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

26,86 0,045 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной сфере 

19,80 0,033 
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ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогики и психологии, 

Диплом ПП №883013. 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026388 от 

23.03.2018, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №021738 от 

23.11.2018, "Педагогические 

технологии преподавания иностранного 

языка в техническом вузе. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №022443 от 

14.12.2018, "Педагогика и психология 

высшей школы. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

29 Кащеева 

Наталья 

Вячеславовна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Общий курс 

железнодорож

ного 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

Экономист-менеджер, 

Диплом ИВС №0603276. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатации железных 

дорог. Диплом ППД № 

001162. 

Удостоверение ПК № 015277 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026886 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022979 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,50 0,0315 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

28,52 0,0439 

Техническое 

нормирование 

работы 

железных 

дорог 

20,40 0,0314 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

6,67 0,0103 
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удостоверение от 30.06.2018, "Школа 

кураторства", Уральский 

государственный университет путей 

сообщения. 

удостоверение ПК № 0338084 от 

24.08.2018, "Формирование 

коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 16ч", ГАУ ДПО 

Свердловской области "Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления". 

удостоверение ПК № 020907 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

30 Ковалев Игорь 

Александрович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

по организации и 

управлению, Диплом АВС 

№0550669. 

Удостоверение ПК № 015279 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026879 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022980 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022962 от 

22.06.2018, "Теория принятия решений. 

28,52 0,0439 

Моделировани

е и 

оптимизация 

транспортных 

систем 

 

28,93 

 

0,0445 

 

Теория 

принятия 

решения 

12,85 0,0198 
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20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022998 от 

22.06.2018, "Моделирование и 

оптимизация транспортных систем. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021495 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

31 Кожинов 

Александр 

Владимирович 

Почасовик Должность 

- 

Профессор;

ООО 

"Трансмари

н",  

директор; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения по 

организации и 

управлению, Диплом ДВС 

№1603682. 

Удостоверение ПК № 022981 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022963 от 

22.06.2018, "Теория принятия решений. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022999 от 

22.06.2018, "Моделирование и 

оптимизация транспортных систем. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017475 от 

12.10.2018, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

28,52 0,0439 

Моделировани

е и 

оптимизация 

транспортных 

систем 

 

28,93 

 

0,0445 

 

Теория 

принятия 

решения 

12,85 0,0198 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021015 от 

26.10.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021496 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

32 Колыханов 

Андрей 

Вячеславович 

ГПХ Должность 

- 

Доцент;ОО

О 

"Уральский 

транспортн

ый 

оператор", 

советник 

генеральног

о директора 

по 

контейнерн

ым 

перевозкам; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных 

дорог, Диплом Г-I 

№447599. 

 

 4 0,006 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

1,95 0,003 

 

33 Котельников 

Андрей 

Петрович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Стандартизаци

я и 

сертификация 

транспортных 

процессов 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

Удостоверение ПК №013257 от 

23.12.2016, "Формирование фонда 

оценочных средств дисциплины. 36ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

38,30 0,0589 
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Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

квалификация: Инженер, 

Диплом БВС №0868845. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

Диплом ППД №001458. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. Диплом 

ППД №001205 2018. 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №015203 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026861 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Машиностроение, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Машиностроение. 256ч, Диплом 

ППД №001205 2018 г. 

38,30 

 

0 

34 Кочунов Юрий 

Александрович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорож

ного 

транспорта и 

транспортная 

безопасность 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электроснабжение 

железных дорог, 

квалификация: инженер 

путей сообщения, Диплом 

ВСА №0414227 от 

06.06.2008. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Техносферная 

безопасность, 

квалификация: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Охрана труда. Диплом 

Удостоверение ПК №005006 от 

12.10.2016, "Охрана труда", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №015371 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026858 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

22,76 0,0350 
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ППД №000656 от 

03.04.2018. 

Удостоверение  ПК №027830 от 

20.10.2017, "Ответственные за 

обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве 16 ч.",  Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение  ПК №019627 от 

20.06.2018, "Современные технологии, 

применяемые для развития систем 

тягового электроснабжения железных 

дорог и городского транспорта. 20 

часов", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 Курмаева 

Кристина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

наук 

(физико-

математическ

их), Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности Математика,   

квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники. 

Диплом БВС 0132368 от 28 

июня 2002 года. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001482  

от 24.12.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Удостоверение ПК № 014507 от 23 марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС). 

Удостоверение ПК № 022108  от 09 ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС.  

Удостоверение ПК № 342407685869  от 31 

июля 2018, «Содержание и методика 

преподавания математики и информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 

часа. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций». 

Удостоверение ПК № 021719 от 02 ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 
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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». 

33 Малыгин 

Евгений 

Алексеевич 

Штатный Должность 

- 

Профессор; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорож

ном транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автоматика, телемеханика 

и связь на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

инженер путей сообщения 

- электрик, Э №628947. 

Удостоверение №045420 от 28.11.2015, 

"Методы и технологии управления 

вузом в современных условиях. 72 ч", 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики". 

Удостоверение №027У/428-16 от 

02.03.2016, "Работа вузов 

железнодорожного транспорта в 

условиях перехода на 

актуализированные федеральные 

государственные образовательные 

стандарты высшего образования. 16 ч", 

ФГБОУ ВО "Московский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II". 

21,00 0,0350 

Технические 

средства 

обеспечения 

безопасности 

на 

железнодорож

ном транспорте 

 

58,35 0,0973 
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Удостоверение ПК №013975 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 014335 от 

28.06.2017, "Охрана труда. 40 ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026837 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение №122405205786 от 

18.10.2017, "Экспертиза качества 

профессионального образования. 32 ч", 

АНО ДПО "Учебно-консультационный 

центр" г. Йошкар-Ола. 

Удостоверениеот 31.01.2018, "Новые 

информационные технологии в 

образовании. 16 ч", ЧОУ ДПО "1С-

Образование". 

Удостоверение ПК № 021728 от 

22.11.2018, "Теоретические основы 

систем обеспечения движения поездов. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 Малеев 

Анатолий 

Львович 

Внешний 

совместитель 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

психологичес

кихнаук. 

Ученое 

звание- 

доцент 

Химия Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности биология-

химия,   

квалификация: 

учитель биологии и химии 

средней школы. Диплом Г-I 

№ 399494 от 05 июля 1983 г. 

Удостоверение ПК № 014600 от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения»(МК УрГУПС) 

8,55  
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Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001497  

от  25.12.2018.  

Удостоверение ПК № 2263-1218 от 19.12.18 

«Охрана труда руководителей и 

специалистов учреждений образования, 

культуры и спорта», 40 часов, учебный 

центр «Академия Безопасности». 

Удостоверение ПК № 021042 от 

26.10.2018г., "Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)",20 ч. 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение 180001649095 от 15.01.2019 

г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Методика преподавания химии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 72 ак. ч. 

 

34 Марчук 

Светлана 

Азатовна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины 

(модули)) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Физическое воспитание, 

квалификация: Учитель 

физической культуры, 

Диплом ЖВ №422017. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

профессионального 

образования, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика 

профессионального 

образования., Диплом 

ППД №001508. 

удостоверение ПК № 015285 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026834 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026097 от 

29.11.2017, "Охрана труда. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение 662403652663 от 

03.07.2018, "Теория и методика 

преподавания физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях. 

180,78 0,2781 



28 
 

48ч", ГАПОУ СО "Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)". 

удостоверение Регистрационный номер 

26929 от 09.11.2018, "Организация 

приема нормативов ВФСК "ГТО" в 

образовательных учреждениях. 72ч", 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина. 

35 Мартыненко 

Александр 

Валериевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Математическо

е 

моделирование 

систем и 

процессов 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Математика, 

квалификация: Учитель 

математики и основ 

информатики, Диплом А 

№ 035533. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Педагогика 

профессионального 

образования, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогика 

профессионального 

образования. Диплом ППД 

№001510. 

удостоверение ПК № 015047 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 016450 от 

19.05.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022611 от 

27.04.2018, "Вероятностные 

распределения, статистические и 

эконометрические методы обработки 

данных и их реализация в программе 

Microsoft Excel. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

18,25 0,0281 

37 Молчанова 

Оксана 

Викторовна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Грузовые и 

коммерческие 

операции в 

транспортном 

процессе 

железных 

дорог 

Высшее образование - 

специал итет, 

магистратура по 

специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения по 

организации и 

Удостоверение ПК № 013980 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026822 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

48,26 0,0743 

Научно-

исследовательс

кая работа 

6,68 

 

0,0103 
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Преддипломна

я практика 

управлению, Диплом  БВС 

№0234229. 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 016816 от 

26.09.2017, "Организация доступной 

среды для инвалидов на транспорте. 

16ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017329 от 

22.06.2018, "Транспортно-

технологические, организационные и 

правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 020913 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

1,00 

 

0,0015 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

4 0 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

1,95 0,003 

 

38 Мягков 

Андрей 

Валерьевич 

Штатный Должность 

- 

Доцент;Ни

жнетагильс

кий центр 

организаци

и работы 

железнодор

ожных 

станций-

структурное 

подразделе

ние 

Свердловск

ой 

дирекции 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам), квалификация: 

Инженер путей 

сообщения, Диплом  ВСГ 

№5076456. 

Удостоверение ПК № 022984 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017478 от 

12.10.2018, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение  ПК №021036 от 

26.10.2018, "Информационные системы 

168,22 0,2588 
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управления 

движением 

филиала 

ОАО 

"РЖД", 

главный 

инженер; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021502 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 Неволин 

Дмитрий 

Германович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Профессор; 

Доктор 

педагогическ

их наук. 

Ученое 

звание- 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование по 

специальности Технология и 

комплексная механизация 

открытой разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, квалификация: 

Горный инженер. 

<> по специальности 

Профессиональное 

образование, квалификация: 

Педагог. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Профессиональное 

образование, квалификация: 

Педагог. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

специальности Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 256ч. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

Удостоверение  ПК № 015223 от 21.04.2017, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 016215 от 24.06.2017, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 026817 от 07.07.2017, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 020914 от 05.10.2018, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение  ПК № 017461 от 10.10.2018, 

"", Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

18,8 0,031 
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Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы и 

технологии. 256ч. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч. 

<> по специальности 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство. 256ч. 

<> по специальности 

Информационные системы и 

технологии, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы и 

технологии. 256ч. 

<> по специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. 256ч. 

39 Некрасов 

Константин 

Викторович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Основы 

бизнеса и 

сервис на 

транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Металлургия черных 

металлов, квалификация: 

Инженер-металлург, 

Диплом ФВ №437503. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Экономика 

и менеджмент, 

Удостоверение ПК  №013255 от 

23.12.2016, "Формирование фонда 

оценочных средств дисциплины. 36ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №015428 от 

14.04.2017, "Современная 

экономическая наука: методология, 

новые образовательные технологии и 

30,05 0,0462 
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квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Экономика и управления 

организацией, Диплом 

ПП-3 №036197. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика 

и управление цепями 

поставок, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. Диплом 

ППД №001363, 2018 г. 

методика преподавания в высшей 

школе. 72ч", Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК №015140 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №016289 от 

09.06.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021503 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере Логистика и 

управление цепями поставок. 260ч, 

Диплом ППД  

№001363 2018 г. 

40 Окулов 

Николай 

Евгеньевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Общий курс 

железнодорож

ного 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам), квалификация: 

Инженер путей 

сообщения, Диплом ОК 

№19952. 

Удостоверение ПК № 013706 от 

01.03.2017, "Охрана труда. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 015293 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

20,3 0,0312 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

6,67 0,0103 
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профессиональ

ной 

деятельности) 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 016445 от 

19.05.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022985 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022965 от 

22.06.2018, "Теория принятия решений. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019501 от 

22.06.2018, "Моделирование и 

оптимизация транспортных систем. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021219 от 

19.10.2018, "Организация и проведение 

практик обучающихся по программам 

высшего образования. 18ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021504 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

41 Павлова Анна 

Михайловна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Социальные и 

психологическ

ие аспекты 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Психология, 

квалификация: Психолог. 

Преподаватель 

психологии, Диплом БВС 

№0869121. 

Удостоверение ПК №015394 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026804 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение №642405781965 от 

30.06.2018, "Психология. 110ч", ЧУ 

«ООДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки». 

Удостоверение ПК №019610 от 

29.08.2018, "Социально-

психологические аспекты 

профессиональной деятельности. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

37,80 0,0582 

 Пашкевич 

Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

исторических 

наук.  Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

Философия Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности История, 

квалификация: 

учитель истории и 

английского языка, диплом 

ДВС 0801309 от 27.06.2000 г. 

Диплом № 18-12060 от 

30.11.2018 г., 

профессиональная 

переподготовка по программе 

Преподавание философии, 

квалификация: преподаватель 

дисциплины «Основы 

философии», 502 часа.                                                                                                                                                                          

Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Удостоверение ПК № 014514 от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС). 

Удостоверение ПК № 022112  от 09 ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС  

Удостоверение ПК № 021721 от 02 ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

40,30 0,0620 
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Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001504  

от  25.12.2018.  

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 028881 от 23 ноября 2018 по 

дополнительной профессиональной 

программе  «Педагогические технологии 

преподавания иностранного языка в 

техническом вузе». ИДПО АКО  ФГБОУ ВО 

УрГУПС. Объем 20 часов 

Диплом № 18-12060 от 30.11.2018 г., 

профессиональная переподготовка по 

программе Преподавание философии, 

квалификация: преподаватель дисциплины 

«Основы философии», 502 часа.     

42 Пащенко 

Михаил 

Александрович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорож

ном транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автоматика, телемеханика 

и связь на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

инженер путей сообщения-

электрик, Диплом серия 

КВ, №565289 

от21.06.1989. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационная 

безопасность, 

квалификация: право на 

ведение профдеятельности 

в сфере информационная 

безопасность. ППД № 

001190. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы 

и технологии, 

квалификация: право на 

ведение профдеятельности 

в сфере информационные 

удостоверение ПК №015054 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026798 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в  вузе 

(BlackBoard). 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017144 от 

20.06.2018, "Новые технические 

решения в системах обеспечения 

движения поездов. 20 ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 017153 от 

27.06.2018, "Построение 

телекоммуникационных систем. 20 ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

11,00 0,0169 
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системы и технологии. 

ППД № 001252. 

43 Пермикин 

Вадим 

Юрьевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управления на транспорте 

(на железнодорожном 

транспорте), 

квалификация: Инженер 

по организации и 

управлению, Диплом РВ 

№591124. 

Удостоверение ПК № 015297 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №023816 от 

28.03.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022987 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019503 от 

22.06.2018, "Моделирование и 

оптимизация транспортных систем. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021510 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

28,52 0,0439 

Моделировани

е и 

оптимизация 

транспортных 

систем 

 

28,93 0,0445 

45 Петрова 

Анастасия 

Валерьевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

Основы 

маркетинга и 

менеджмента 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Коммерция (торговое 

дело), квалификация: 

Специалист коммерции, 

удостоверение ПК № 015426 от 

14.04.2017, "Современная 

экономическая наука: методология, 

новые образовательные технологии и 

методика преподавания в высшей 

школе. 72ч", Институт дополнительного 

40,30 0,0620 
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звание 

отсутствует 

Диплом ВСА №0030309. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика 

и управление цепями 

поставок, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок. Диплом 

ППД №001362. 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015146 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026792 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №017171 от 

22.06.2018, "Современные тенденции 

развития инновационных 

маркетинговых технологий в 

транспортной отрасли. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

47 Пономарева 

Мария 

Сергеевна 

Штатный Должность 

- 

Доцент;ОО

О "Триал-

М", 

планово-

финансовы

й отдел, 

главный 

экономист; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Экономика и 

аутсорсинг 

железнодорож

ного 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

Инженер-экономист, 

Диплом ВСА №0135283. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности , 

квалификация: Педагог. 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Профессионального 

образования. Диплом ППД 

№000434. 

Удостоверение ПК №015402 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №016442 от 

19.05.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 36ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

УдостоверениеКУ №770300016058 от 

26.05.2018, "Корпоративный лидер. 

Основы управленческой 

эффективности. 70ч", АНО 

"Корпоративный университет ОАО 

55,13 0,0848 
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"РЖД". 

Удостоверение ПК №019917 от 

05.09.2018, "Бюджетное управление: 

экономика, финансы, планирование на 

предприятии железнодорожного 

транспорта в современных условиях. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №019932 от 

14.09.2018, "Организация производства, 

реинжиниринг бизнес-процессов, 

повышение эффективности 

инновационной деятельности на 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

48 Пономарева 

Светлана 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

- 

Доцент;Све

рдловская 

дирекция 

управления 

движением 

Центрально

й дирекции 

управления 

движением  

филиала 

ОАО 

"РЖД",  

ревизор 

движения; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорож

ного 

транспорта и 

транспортная 

безопасность 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

Инженер путей 

сообщения, Диплом ВСВ 

№1007810. 

Удостоверение ПК № 022989 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026416 от 

12.10.2018, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021043 от 

26.10.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021513 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

22,76 0,0350 
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научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

49 Попова Нина 

Павловна 

Штатный Должность 

- 

Профессор; 

Кандидат 

наук, 

Старший 

научный 

сотрудник 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 

квалификация: Инженер-

строитель, серия Э, 

№658196 от13.06.1972. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Техносферная 

безопасность, 

квалификация: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

охраны труда, Диплом 

серии ППД №000712 от 

13.04.2018. 

Удостоверение №0000851 от 

17.02.2017, "Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда 

членов комиссий по проверке знаний 

требовний охраны труда обучающих 

организаций. 40 часов", Уральский 

межрегиональный филиал ФГБУ 

"ВНИИ охраны и экономики труда" 

Минтруда России. 

Удостоверение ПК № 015231 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026784 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017260 от 

23.06.2018, "Безопасность 

технологических процессов и 

производств, защита человека и 

окружающей среды. 20 часов", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

2,00 0,0033 

50 Поспелов 

Александр 

Михайлович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Транспортно-

грузовые 

системы 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

Удостоверение ПК № 015232 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

19,40 0,0298 

Грузовые и 

коммерческие 

операции в 

транспортном 

48,26 0,0280 
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процессе 

железных 

дорог 

путей сообщения  по 

организации и 

управлению, Диплом ДВС 

№1222836. 

Удостоверение ПК № 026783 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022990 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022970 от 

22.06.2018, "Экспедиционная 

деятельность при взаимодействии видов 

транспорта. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017330 от 

22.06.2018, "Транспортно-

технологические, организационные и 

правовые инновации на 

железнодорожном транспорте в области 

грузовой и коммерческой работы. 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 020919 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021222 от 

19.10.2018, "Организация и проведение 

практик обучающихся по программам 

высшего образования. 18ч", Институт 

Информационн

ые технологии 

в грузовой и 

коммерческой 

работе 

103,40 0,0743 

 

Транспортные 

коридоры 

56,55 

 

0,1591 

 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

 

1,95 0,003 
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дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

бразования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

51 Прокопьева  

Ольга 

Андреевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 Основы 

бизнеса и 

сервис на 

транспорте 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Вагоны, 

квалификация: Инженер 

путей сообщения, Диплом 

ВСВ №1007729. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Логистика 

и управление цепями 

поставок, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Логистика и управление 

цепями поставок, Диплом 

ППД №000323 2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Строительство, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Строительство. Диплом 

ППД №001221. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей. 

Управление тех. 

состоянием ж/д пути, 

квалификация: Право на 

ведение проф. дея-ти в 

сфере Управление 

техническим состоянием 

Удостоверение ПК №015425 от 

14.04.2017, "Современная 

экономическая наука: методология, 

новые образовательные технологии и 

методика преподавания в высшей 

школе. 72ч", Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК №015147 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №014175 от 

24.05.2017, "Охрана труда. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №026780 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017244 от 

27.06.2018, "Современные методы 

расчетов, эксплуатации и мониторинга 

объектов железнодорожного пути и их 

экономическая оценка. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Логистика и управление 

цепями поставок, квалификация: Право 

на ведение профессиональной 

30,05 0,0462 
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жд пути. Диплом ППД 

№001523. 

деятельности в сфере Логистика и 

управление цепями поставок, Диплом 

ППД №000323 2016 г. 

 

52 Пьянкова 

Жанна 

Анатольевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Безопасность 

технологических 

процессов и производств, 

квалификация: Инженер, 

Диплом ВСА №0672387. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

Диплом ППД №001448. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. Диплом 

ППД №001210. 2018 г. 

Сертификат №221 от 26.05.2016, 

"Инновации в профессиональном и 

профессионально-педагогическом 

образовании.", ФГАОУ ВО 

"Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет". 

Удостоверение ПК № 015233 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026777 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Машиностроение, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Машиностроение. 256ч, Диплом 

ППД №001210. 2018 г. 

20,80 0,0320 

53 Пьяных Елена 

Павловна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Правовые и 

экономические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Философия, 

квалификация: Философ. 

Преподаватель 

философии. 

Преподаватель социально-

политических дисциплин в 

Удостоверение ПК № 015406 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026776 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

38,05 0,0585 
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ср уч заведениях, Диплом 

РВ №217438. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Политология, 

квалификация: Политолог. 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Политологии. Диплом 

№663100048168. 

 2018 г. 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение №180001581679 от 

19.04.2018, "Проектирование и 

организация учебных занятий в системе 

высшего образования. Содержание и 

методические аспекты преподавания 

учебной дисциплины "Философия". 

72ч", АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций". 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Политология, 

квалификация: Политолог. Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере Политологии. 

520ч, Диплом №663100048168 2018 г. 

54 Рыкова 

Любовь 

Анатольевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Железнодорож

ные станции и 

узлы 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных 

дорог, Диплом ЗВ 

№515327. 

Удостоверение №24 0025908 от 

06.06.2016, "Особенности преподавания 

дисциплины "Организация доступной 

среды на транспорте". 72ч", ФГБОУ ВО 

"Московский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Николая II". 

Удостоверение ПК № 014086 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026765 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017335 от 

20.06.2018, "Современные способы и 

технологии проектирования 

80,88 0,0536 

 

Проектировани

е 

инфраструктур

ы и технико-

технологическ

ое обеспечение 

мультимодальн

ых перевозок 

34,85 0,0291 

Организация 

доступной 

среды для 

инвалидов на 

транспорте 

18,90 

 

0,018 

 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

1,95 0,003 
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процедуру 

защиты 

транспортных объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019505 от 

22.06.2018, "Моделирование и 

оптимизация транспортных систем. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 020922 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

55 Саичкин 

Евгений 

Константинови

ч 

ГПХ Должность 

- доцент 

руководите

ль;ИП 

Саичкин 

Е.К. 

управляющ

ий; Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения  по 

организации и 

управлению. 

Удостоверение ПК № 029606 от 

29.06.2018, "Современные техника и 

технологии на железнодорожном 

транспорте» 20ч,  Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

4 0,006 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

1,95 0,003 

 

56 Сирин Андрей 

Викторович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Прикладная 

механика 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Вагоностроение и 

вагонное хозяйство, 

квалификация: Инженер-

механик, Диплом  ЦВ 

№279430. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Автомобили и 

Удостоверение ПК №015238 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №023827 от 

28.03.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

60,60 0,0932 
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автомобильное хозяйство, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

Диплом ППД №001460. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Машиностроение, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение. Диплом 

ППД №001456. 2018 г. 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Машиностроение, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Машиностроение. 256ч, Диплом 

ППД №001456. 2018 г. 

57 Ситников 

Сергей 

Анатольевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Железнодорож

ные станции и 

узлы 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных 

дорог, Диплом В-I 

№132834. 

Удостоверение ПК № 015239 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026756 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017336 от 

20.06.2018, "Современные способы и 

технологии проектирования 

транспортных объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 020925 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

80,88 0,1244 

Преддипломна

я практика 

1,00 

 

0,0015 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

1,95 0,003 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

58 Скачков Павел 

Павлович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Математическо

е 

моделирование 

систем и 

процессов 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Физика, 

квалификация: Физика, 

специализация-

теоретическая физика, 

Диплом Ф №327672. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Обучение 

математике с 

использованием 

интерактивных учебных 

материалов, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

обучения математике. 

Диплом 662401203141. 

удостоверение ПК № 003922 от 

10.06.2016, "Информационные системы 

и технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard). 36ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

удостоверение ПК № 015075 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК № 022565 от 

27.04.2018, "Дифференциальное 

исчисление, математические модели, 

методы оптимальных решений и их 

реализация в программе Wolfram 

Mathematica. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

20,80 0,0320 

59 Слободянюк 

Инна 

Геннадьевна 

ГПХ Должность 

- 

Доцент;ОО

О 

"Транспорт

но-

логистическ

ая компания 

"Урал-

контейнер", 

директор; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков 

(ознакомитель

ная) 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управления на транспорте 

(на железнодорожном 

транспорте), 

квалификация: Инженер 

по организации и 

управлению, Диплом ЭВ 

№ 018723. 

Удостоверение ПК № 019668 от 

07.09.2018, "Экспедиционная 

деятельность при взаимодействии видов 

транспорта. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019803 от 

11.09.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017476 от 

12.10.2018, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

72,22 0,1111 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021053 от 

26.10.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

60 Смородинцева 

Елена 

Егоровна 

Штатный Должность 

- 

Доцент;ОО

О "СК 

"Ремстрой-

Урал", 

заместитель 

начальника 

железнодор

ожного 

цеха; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Взаимодействи

е видов 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения  

по эксплуатации железных 

дорог, Диплом ЗВ 

№290763. 

Удостоверение ПК №015311 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 016817 от 

26.09.2017, "Организация доступной 

среды для инвалидов на транспорте. 

16ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №023828 от 

28.03.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022971 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021517 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

20,65 0,0318 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

62 Стаценко 

Константин 

Алексеевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Тяга поездов Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электрический транспорт 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

инженер путей сообщения 

- электромеханик, Диплом 

серия ДВС №1147622 от 

06.06.2001. 

Удостоверение  ПК № 003916 от 

10.06.2016, "Информационные системы 

и технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard)", 

Институт дополнительного 

профессионального образования АКО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 013972 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим 16ч.", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №016978 от 

02.06.2017, "BlackBoard", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017195 от 

18.06.2018, "Современные тенденции, 

технологии и разработки в области 

эксплуатации, обслуживании и ремонта 

подвижного состава железных дорог, 

направленные на повышение его 

надежности и эффективности 20ч.", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017180 от 

19.06.2018, "Современные тенденции, 

технологии и разработки в области 

конструкции механической части 

подвижного состава железных дорог 20 

ч.", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017198 от 

21.06.2018, "Современные тенденции и 

технологии в проектировании 

39,05 0,0601 
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высокоскоростного подвижного 

состава, направленных на улучшение 

параметров и характеристик 20ч.", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017175 от 

22.06.2018, "Современные тенденции, 

технологии и разработки в области 

тягового электрооборудования и 

электропривода технологических 

установок, а также систем управления 

электроподвижного состава 20ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

63 Степченко 

Вадим 

Иосифович 

ГПХ Должность 

- доцент 

руководите

ль;Свердлов

ская 

дирекция по 

управлению 

терминальн

о-

складским 

комплексом 

- 

структурног

о 

подразделе

ния ЦД по 

управлению 

терминальн

о-

складским 

комплексом 

- филиала 

ОАО 

"РЖД" 

начальник 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения по 

организации и 

управлению, Диплом БВС 

№0380745. 

 

Удостоверение ПК № 029607 от 

29.06.2018, "Современные техника и 

технологии на железнодорожном 

транспорте» 20ч,  Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

0,75 0,0012 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

0,75 0,0012 



50 
 

дирекции; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

65 Сурин 

Александр 

Владимирович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Техническая 

эксплуатация 

железнодорож

ного 

транспорта и 

транспортная 

безопасность 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управления на транспорте 

(на железнодорожном 

транспорте), 

квалификация: Инженер 

по организации и 

управлению, Диплом ШВ 

№231702. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Информационные системы 

и технологии, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационные системы 

и технологии. Диплом 

ППД № 001402. 

Удостоверение ПК № 015315 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026744 от 

07.07.2017, "Информационные  системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022992 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019506 от 

22.06.2018, "Моделирование и 

оптимизация транспортных систем. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021518 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

22,76 0,0350 

Технология и 

организация 

высокоскорост

ного движения 

14,4 0,0222 
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 Тараканов 

Максим 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

исторических 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

История 

(история России, 

всеобщая 

история) 

Физическая 

культура и спорт  

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности история с 

дополнительной 

специальностью 

обществознание и право, 

квалификация: учитель 

истории, обществознания  и 

права, диплом БВС № 

0505131 от 19.06.1998 г. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке по программе 

Педагогика 

профессионального 

образования ППД № 001499  

от  25.12.2018 г. ИДПО АКО  

ФГБОУ ВО УрГУПС. Объем 

256 часов 

 

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, 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 

 

7,60 

 

 

 

3,40 

0,0116 

 

 

 

0,005 

67 Тимофеева 

Ольга  

Ильинична 

Внешний 

совместитель 

Должность 

- доцент 

руководите

ль;Свердлов

ская 

дирекция по 

ремонту 

пути, 

ведущий 

технолог; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Путь и путевое 

хозяйство 

Высшее по специальности 

Строительство железных 

дорог, путь  и путевое 

хозяйство, квалификация: 

инженер путей сообщения, 

Диплом БВС №0987977. 

Удостоверение ПК №021056 от 

26.10.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021956 от 

21.11.2018, "Путь и путевое хозяйство. 

20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

58,35 0,0898 

68 Тимухина 

Елена 

Николаевна 

Штатный Должность 

- 

Профессор;

ООО 

Холдинг"Ст

ратег",  

инженер-

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Удостоверение ПК № 000116 от 

25.11.2016, "Охрана труда. 40ч", 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный университет путей 

сообщения". 

Удостоверение ПК № 015317 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

28,52 0,0475 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

6,67 

 

0,0111 
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технолог; 

Доктор 

наук, 

Доцент 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Инженер путей сообщения  

по управлению 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте транспорте, 

Диплом ЦВ №279652. 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Экономика и управление 

на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт), квалификация: 

Инженер-экономист, 

Диплом ИВС №0092357. 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026734 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017337 от 

20.06.2018, "Современные способы и 

технологии проектирования 

транспортных объектов. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022993 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 0338090 от 

24.08.2018, "Формирование 

коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 16ч", ГАУ ДПО 

Свердловской области "Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления". 

Удостоверение ПК № 020929 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017465 от 
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10.10.2018, "Пожарно-технический 

минимум. 30ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022047 от 

24.10.2018, "Охрана труда. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 Туркина Лариса 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

Доцент; 

Кандидат 

педагогическ

их наук. 

Ученое 

звание- 

доцент 

 

 

Начертательная 

геометрия и 

компьютерная 

графика 

 

 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура по 

специальности 

машиностроение,  

квалификация: 

Инженер-преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, диплом КВ № 

495379 от 27.06.1984 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ППД № 

001213 от 04 июня 2018 г. по 

программе 

«Машиностроение» в объеме 

256 часов. 

Квалификация: Право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Машиностроение, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования Академии 

корпоративного образования 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

путей сообщения» 

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 

Удостоверение ПК № 014533 от 23.марта 

2017, «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, Медицинский 

колледж Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения »(МК УрГУПС).  

Удостоверение ПК № 022111 от 09.ноября 

2018, «Охрана труда», 40 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС  

Удостоверение ПК № 021452 от 02.ноября 

2018 «Информационные системы и 

технологии. Организация электронного 

обучения в вузе (BlackBoard)», 20 часов, 

Институт дополнительного 

профессионального образования Академии 

корпоративного образования ФГБОУ ВО 

УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 0338091 от 24.августа 

2018 года по программе 

«Формирование коммуникативной 

компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями 

здоровья», в объеме 16 часов , ГАУ ДПО 

Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ППД № 001213 от 04 июня 

2018 г. по программе «Машиностроение» в 

объеме 256 часов. 

Квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

19,80 0,0305 
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Государственного и 

муниципального управления. 

Ярославский филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

Машиностроение, Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» 

 

 

69 Тушин 

Николай 

Андреевич 

Штатный Должность 

- 

Профессор;

ООО 

"Транспорт

но-

экспедицио

нная 

компания 

"Желдоринт

еграция", 

генеральны

й директор; 

Доктор 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

по управлению 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте, Диплом ИВ 

№899401. 

Удостоверение ПК № 015318 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026728 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №022972 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021521 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №022972 от 

22.06.2018, "Экспедиционная 

деятельность при взаимодействии видов 

транспорта. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

28,52 0,0475 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

6,67 0,0111 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

70 Усольцева 

Светлана 

Леонидовна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Физическая культура и 

спорт, квалификация: 

Педагог по физической 

культуре и спорту, Диплом 

АВС №0849352. 

сертификат от 22.04.2016, 

"Современные проблемы ГТО, 

образования, физического воспитания, 

туризма и здоровьесбережения 

молодежи", ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный университет путей 

сообщения". 

сертификат от 25.05.2016, 

"Совершенствование служебно-

прикладной, физической подготовки 

курсантов и слушателей ведомственных 

образовательных организаций", ФГКОУ 

ВО "Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел РФ". 

удостоверение ПК №003915 от 

10.06.2016, "Информационные системы 

и технологии. Система электронной 

поддержки обучения (BlackBoard). 36ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

сертификат от 09.12.2016, 

"Валеологические проблемы здоровье 

формирования подростков, молодежи, 

населения", ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет". 

удостоверение ПК №015321 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим.16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение 662403652674 от 

03.07.2018, "Теория и методика 

преподавания физической культуры и 

спорта в образовательных учреждениях. 

48ч", ГАПОУ СО "Училище 

олимпийского резерва №1 (колледж)". 

удостоверение Регистрационный номер 

12,83 0,0197 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины 

(модули)) 

180,78 0,2781 
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27111 от 09.11.2018, "Организация 

приема нормативов ВФСК "ГТО" в 

образовательных учреждениях. 72ч", 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина. 

удостоверение ПК №022198 от 

05.12.2018, "Охрана труда. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

71 Хаванских 

Михаил 

Дмитриевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Общая 

электротехника 

и электроника 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Автоматика и 

телемеханика, 

квалификация: инженер-

электрик, Диплом серия Щ 

№825005. 

Удостоверение ПК №013901 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026716 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017111 от 

22.06.2018, "Инновационные 

технологии в электротехнике и 

электронике. 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

19,53 0,0300 

72 Хан Ольга 

Николаевна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Русский язык и 

этика делового 

общения 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности Русский 

язык и литература, 

квалификация: Филолог. 

Преподаватель, Диплом 

ЗВ №499009. 

Удостоверение ПК № 011992 от 

12.02.2016, "Профессиональное 

обучение. Методология 

совершенствования системы обучения 

иностранным языкам в неязыковом 

вузе. 72ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 015156 от 

75,85 0,1167 
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21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026714 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019836 от 

22.06.2018, "Современные 

педагогические технологии в 

преподавании дисциплины "Русский 

язык и культура речи" в техническом 

вузе. 20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

73 Черепов Олег 

Вячеславович 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Нетяговый 

подвижной 

состав 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Колёсные и гусеничные 

машины, квалификация: 

Инженер-механик, Диплом 

ФВ  №435612. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Подвижной 

состав железных дорог. 

Вагоны, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Подвижной состав 

железных дорог. Вагоны. 

Диплом ППД №001317 

2018 г. 

Удостоверение  ПК  № 013249 от 

23.12.2016, "Формирование фонда 

оценочных средств дисциплины. 36ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 015091 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026711 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

38,55 0,0593 
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образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 020934 от 

05.10.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования АКО УрГУПС. 

Профессиональная переподготовка по 

специальности Подвижной состав 

железных дорог. Вагоны, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Подвижной состав железных 

дорог. Вагоны. 512ч, Диплом ППД 

№001317  2018 г.  

74 Черных 

Владимир 

Васильевич 

ГПХ Должность 

- доцент 

руководите

ль;Екатерин

бургский 

филиал АО 

"Федеральн

ая грузовая 

компания" 

(АО 

"ФГК"), 

заместитель 

директора 

филиала по 

коммерции 

и 

производств

у; Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Инженер путей сообщения 

по эксплуатации железных 

дорог, Диплом А-I № 

271894. 

 

Удостоверение ПК № 029608 от 

29.06.2018, "Современные техника и 

технологии на железнодорожном 

транспорте» 20ч,  Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

0,75 0,0012 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

0,75 0,0012 

75 Четкова 

Наталия 

Борисовна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее образование 

профессиональное по 

специальности биология и 

география, квалификация: 

учитель биологии и 

географии, ЭВ, № 491009. 

Удостоверение №12042 от 23.09.2016, 

"Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 72 часа", 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты. 

60,10 0,0925 
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звание 

отсутствует 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Профессиональное 

образование, 

квалификация: Педагог. 

Диплом ППД №000446 от 

26.12.2016. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Охрана 

труда. Техносферная 

безопасность, 

квалификация: Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Охрана труда. Диплом 

№662404836851 от 

23.01.2017 г. 

Удостоверение ПК № 015252 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026709 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017261 от 

23.06.2018, "Безопасность 

технологических процессов и 

производств, защита человека и 

окружающей среды. 20 часов", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №017281 от 

27.06.2018, "Современные проблемы в 

области безопасности 

жизнедеятельности, экологии и 

здоровьесберегающих технологий. 20 

часов", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №022764 от 

03.07.2018, "Радиационная безопасность 

и радиационный контроль при 

обращении с радиационными 

источниками. 16 часов", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Профессиональное образование, 

квалификация: Педагог. 252 ч., Диплом 

ППД №000446 от 26.12.2016. 
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Профессиональная переподготовка по 

специальности Охрана труда. 

Техносферная безопасность, 

квалификация: Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере Охрана труда. 256ч, Диплом 

№662404836851 от 23.01.2017 г. 

76 Чуб Яна 

Владимировна 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Электроэнергетика, 

квалификация: Инженер-

педагог, Диплом ПВ 

№392434. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности Специалист 

физической культуры и 

спорта. Тренер-

преподаватель, 

квалификация: Право на 

ведение проф 

деятельности в сфере 

Физической культуры и 

спорта, образования., 

Диплом 232408010371. 

сертификат от 17.04.2016, "Навыки 

игрока  NBA в рамках программы 

"НОВАТЭК" за студенческий 

баскетбол. 4ч", Ассоциация 

студенческого баскетбола. 

сертификат от 22.04.2016, 

"Современные проблемы ГТО, 

образования, физического воспитания, 

туризма и здоровьесбережения 

молодежи", Уральский 

государственный университет путей 

сообщения. 

сертификат от 25.05.2016, 

"Совершенствование служебно-

прикладной физической подготовки 

курсантов и слушателей ведомственных 

образовательных организаций", ФГКОУ 

ВО "Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел РФ". 

сертификат от 09.12.2016, 

"Валеологические проблемы 

здоровьеформирования 

подростков,молодежи,населения", 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет". 

удостоверение ПК №015322 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №026708 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

9,63 0,0148 
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(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

удостоверение ПК №022200 от 

05.12.2018, "Охрана труда. 40ч", 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

77 Чумаков 

Андрей 

Валерьевич 

Внешний 

совместитель 

Должность 

- 

Доцент;ОО

О Научно-

производств

енный 

холдинг 

"Стратег", 

директор по 

технология

м и 

развитию; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Физические методы и 

приборы контроля 

качества, квалификация: 

Инженер-физик, Диплом 

ЭВ № 416189. 

Удостоверение ПК № 019668 от 

07.09.2018, "Экспедиционная 

деятельность при взаимодействии видов 

транспорта. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 017477 от 

12.10.2018, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №021061 от 

26.10.2018, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019802 от 

11.09.2018, «Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч», Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

28,5 0,0439 

Техническое 

нормирование 

работы 

железных 

дорог 

20,40 0,0314 

78 Шинкевич 

Анатолий 

Анатольевич 

ГПХ Должность 

- доцент 

руководите

ль;Свердлов

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

го экзамена 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

Удостоверение ПК № 029609 от 

29.06.2018, "Современные техника и 

технологии на железнодорожном 

транспорте» 20ч,  Институт 

4 0,006 
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ская 

механизиро

ванная 

дистанция 

погрузочно-

разгрузочн

ых работ и 

коммерческ

их 

операций, 

главный 

инженер; 

Ученая 

степень 

отсутствует, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения по 

организации и 

управлению, Диплом БВС 

№ 0380903. 

 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

1,95 0,003 

 

79 Шипулин 

Александр 

Валерьевич 

Штатный Должность 

- 

Доцент;ОО

О 

Холдинг"Ст

ратег", 

начальник 

департамен

та развития  

и 

информаци

онных 

технологий; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном), 

квалификация: Инженер 

путей сообщения по 

организации и 

управлению, Диплом ДВС 

№1222727. 

Удостоверение ПК № 015324 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК №016270 от 

09.06.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022995 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 019507 от 

22.06.2018, "Моделирование и 

оптимизация транспортных систем. 

28,52 0,043 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

6,67 0,0103 
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20ч", Институт дополнительного 

профессионального образования 

Академии корпоративного образования 

ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021524 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

80 Якушев 

Николай 

Васильевич 

Штатный Должность 

- Доцент; 

Кандидат 

наук, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Взаимодействи

е видов 

транспорта 

Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

по специальности 

Промышленный 

транспорт, квалификация: 

Инженер промышленного 

транспорта, Диплом КВ 

№259240. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Эксплуатация железных 

дорог, квалификация: 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Эксплуатация железных 

дорог., Диплом ППД № 

001165. 

Удостоверение ПК № 015308 от 

21.04.2017, "Оказание первой помощи 

пострадавшим. 16ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 026694 от 

07.07.2017, "Информационные системы 

и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе 

(BlackBoard). 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022996 от 

22.06.2018, "Информатизация и 

управление перевозками на 

магистральном и промышленном 

транспорте. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 022973 от 

22.06.2018, "Экспедиционная 

деятельность при взаимодействии видов 

транспорта. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

Удостоверение ПК № 021525 от 

03.11.2018, "Методология и методы 

научных исследований. 20ч", Институт 

дополнительного профессионального 

20,65 0,0318 

Управление 

эксплуатацион

ной работой 

28,30 0,0435 
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образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС. 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, __80___ чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу,       6,354  ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности от__25 

июня___2018 г. № _384_ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от__25 

июня___2018 г. № _384_ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 

 
Представитель филиала федерального  
государственного бюджетного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Уральский государственный  
университет путей сообщения» 
в г. Нижнем Тагиле,  
ответственный за государственную  
аккредитацию,   
директор                                       ____________ /  Туркина Лариса Валентиновна  /  

подпись Ф.И.О. 

 

М.П.                                                                      дата составления ________________ 

 


