Институт управления и
информационных технологий (ИУИТ)
В ИУИТ деятельность в области дополнительного профессионального
образования была организована с 2001 года. С учетом развития транспортной
отрасли, инноваций ежегодно разрабатываются программы повышения
квалификации работников различных направлений.
Ответственный за организацию дополнительного профессионального
образования – Шумский Сергей Петрович, заместитель директора института по
дополнительному профессиональному образованию, кандидат технических наук,
доцент.
Контакты: тел.: (495)-684-29-60, e-mail: dpo.miit@gmail.com.
В ИУИТ программы дополнительного профессионального образования
реализуются в основном по трем укрупненным направлениям подготовки:
«Информатика и вычислительная техника»,
«Техника и технологии наземного транспорта»,
«Экономика и управление».
Проведение обучения обеспечивается следующими центрами и
кафедрами:
Учебно-научный центр «МИИТ-Эксперт»
Заведующий кафедрой АСУ Лецкий Эдуард Константинович, доктор
технических наук, профессор, научный руководитель УНЦ «МИИТ-Эксперт».
Контакты: тел. (495)-684-23-55, e-mail: letzky@miit.ru.
Начальник УНЦ «МИИТ-Эксперт» Семин Андрей Владимирович.
Контакты: тел. (495)-684-22-50, semin@miit.ru.
Ежегодно в центре проводится разработка 3-5 новых электронных курсов, с
целью автоматизации процесса оценки качества которых разработана программная
система тестирования.
В текущем году среди программ обучения Вы можете найти следующие
программы повышения квалификации:
«Технологии и решения компании IBM»;
«Технологии и решения компании Oracle»;
«Технологии и решения компании Cisco»;
«Технологии и решения компании Microsoft»;
«Технологии и решения Linux».
Центр инновационных образовательных программ «Высшая школа
управления»
Директор Высшей школы управления Вакуленко Сергей Петрович, директор
ИУИТ, кандидат технических наук, профессор.
Контакты: тел.: (499)-972-34-19: vakulenko@miit.ru.

Ефимова Ольга Владимировна, первый заместитель директора ИУИТ,
начальник учебного отдела, доктор экономических наук, профессор, координатор
обучения, обеспечивает формирование тактических решений по реализации
программ, персонал-решения.
Контакты: тел.: (495)-684-28-25, e-mail: ovefimova@mail.ru.
Бабошин Евгений Борисович, заместитель директора ИУИТ по экономике,
кандидат экономических наук, доцент, обеспечивает научно-методическое
руководство программами, формирование стратегических решений, работает
с подразделениями ОАО "РЖД".
Контакты: тел.: (495)-684-24-28, baboshin@miit.ru
Среди программ, реализуемых центром, Вы можете найти следующие
программы:
повышения квалификации:
«Технология выявления и устранения непроизводительных
(бережливое производство)»;
«Современные методы управления транспортным бизнесом»;
«Современные методы продажи услуг в сфере грузовых перевозок».

потерь

профессиональной переподготовки:
«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration
(MBA)» с присвоением квалификации.
Научно-образовательный
центр
прогрессивных
технологий
перевозочного процесса, интеллектуальных систем организации
движения и комплексной безопасности на транспорте (НОЦ ИУИТ МИИТ)
Центр координируется кафедрой «Управление эксплуатационной работой и
безопасностью на транспорте», заведующий кафедрой Морозов Вадим
Николаевич, доктор технических наук, профессор.
Начальник центра – Афанасьев Виталий Борисович.
Контакты: тел.: (495)-684-29-18, e-mail: afanasiev@miit.ru.
Среди реализуемых следующие программы повышения квалификации:
«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях
для маневровых (станционных) диспетчеров»;
«Эффективная работа начальника железнодорожной станции в современных
условиях»;
«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях»;
«Организация контроля пассажирских поездов и вокзалов в пригородном
сообщении»;
«Организация работы локомотивного диспетчера в современных условиях»;
«Актуальные вопросы обеспечения деятельности инженера по подготовке
кадров».

Центр развития инфраструктуры, технологий, бизнеса вокзальных и
транспортно-пересадочных комплексов (ЦРИ ТБВ ТПК)
Начальник центра – Егоров Павел Александрович, заместитель директора
ИУИТ.
Контакты: тел.: (495)-684-29-00, (499)-262-56-97, e-mail: kadr-miit@bk.ru.
Заместитель начальника центра – Коровкина Ольга Игоревна.
Контакты: тел.: (495)-684-29-00, e-mail: o-korovkina@bk.ru.
Реализуются программы повышения квалификации:
«Эффективные коммуникации и корпоративный протокол в реализации
проектов в области управления вокзальными и транспортно-пересадочными
комплексами»;
«Современные методы управления вокзальным бизнесом»;
«Современные методы управления пассажирским комплексом»;
«Методы владения дикторским мастерством»;
«Методы искусства общения»;
«Методы управления вокзальной инфраструктурой».
Кафедра «Железнодорожные станции и узлы»
Заведующий кафедрой Пазойский Юрий Ошарович, доктор технических
наук, профессор.
Контакты: тел.: (495)-684-23-65, e-mail: pazoyskiy@mail.ru.
Реализуются программы повышения квалификации:
«Развитие профессиональных компетенций по обеспечению безопасности
движения при эксплуатации железнодорожной инфраструктуры»;
«Актуальные вопросы проектирования железнодорожных станций и узлов»;
«Организация контроля пассажирских поездов и вокзалов в пригородном
сообщении»;
«Организация работы старших билетных кассиров в пригородном
сообщении в современных условиях»;
«Развитие скоростного и высокоскоростного сообщения в РФ».
Кафедра «Коммерческая эксплуатация транспорта и тарифы»
Заведующий кафедрой Резер Семен Моисеевич, доктор технических наук,
профессор.
Цытулина Наталия Владимировна, заведующий кабинетом.
Контакты: тел.: (499)-978-67-52, e-mail: kaf-tarif@mail.ru
Реализуются программы повышения квалификации:
«Правовое и тарифное регулирование пассажирских и грузовых перевозок на
железных дорогах»;
«Моделирование системы обслуживания пассажирских перевозок для АО
«ФПК».

Во всех центрах ИУИТ занятия проводятся в компьютерных классах,
оснащенных рабочими станциями, аудио- и видеотехникой, интерактивными
досками.

Повышение квалификации осуществляется в очной форме и на основе
дистанционных образовательных технологий с использованием СДО МИИТ и СДО
ОАО «РЖД» (при обучении сотрудников ОАО «РЖД»).
С полным перечнем программ дополнительного профессионального
образования и условиями их реализации можно ознакомиться на сайте ИУИТ:
www.imiit.ru

