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 и обновляются программы
повышения квалификации для работников холдинга ОАО «РЖД» и различных
организаций.
Ответственный за организацию дополнительного профессионального
образования в институте – Шумский Сергей Петрович, заместитель директора
ИУИТ, доцент, кандидат технических наук.
Контакты: тел.: (495) 684-29-60, e-mail: dpo.miit@gmail.com.
Обучение обеспечивается следующими Центрами и кафедрами
института:
Учебно-научный центр «МИИТ-Эксперт»
Заведующий кафедрой АСУ Лецкий Эдуард Константинович, профессор,
доктор технических наук, 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.
Направления обучения:
«Технологии и решения компании IBM»;
«Технологии и решения компании Oracle»;
«Технологии и решения компании Cisco»;
«Технологии и решения компании Microsoft»;
«Технологии и решения Linux».
Полный перечень программ повышения квалификации Центра представлен
на сайте http://miit-expert.ru.
Центр инновационных образовательных программ «Высшая школа
управления»
Директор Высшей школы управления Вакуленко Сергей Петрович, директор
ИУИТ, профессор, кандидат технических наук.
Контакты: тел.: (499) 972-34-19: vakulenko@miit.ru.
Ефимова Ольга Владимировна, профессор, доктор экономических наук,
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,
доцент, кандидат экономических наук, обеспечивает научно-методическое
руководство программами, формирование стратегических решений, работает с
подразделениями ОАО "РЖД".
Контакты: тел.: (495) 684-24-28, baboshin@miit.ru.

Реализуемые программы
повышения квалификации:
«Технология выявления и устранения непроизводительных потерь
(бережливое производство)»;
«Современные методы управления транспортным бизнесом»;
«Современные методы продажи услуг в сфере грузовых перевозок»;
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)
Работа Центра координируется кафедрой «Управление эксплуатационной
работой и безопасностью на транспорте», заведующий кафедрой Шаров Виктор
Александрович, профессор, доктор технических наук.
Заместитель начальника центра – Афанасьев Виталий Борисович.
Контакты: тел.: (495) 684-29-18, e-mail: afanasiev@miit.ru.
Сайт: hhtp://noc-iuit.ru.
Реализуемые программы повышения квалификации:
«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях
для маневровых (станционных) диспетчеров»;
«Эффективная работа поездного диспетчера в современных условиях»;
«Эффективная работа начальника железнодорожной станции в современных
условиях»;
«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях
для дежурных по парку»;
«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях
для дежурных по сортировочной горке»;
«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях
для дежурных станционного поста централизации»;
«Применение в работе комплексной автоматизированной системы ведения
технологических процессов работы железнодорожных станций»;
«Эффективные методы эксплуатационной работы в современных условиях»;
«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.
Реализуемые 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».
«Современные клиентоориентированные подходы в справочном сервисе на
вокзальных комплексах»
«Современные технологии и инструменты управления инфраструктурой
вокзальных комплексов»
Кафедра «Железнодорожные станции и узлы»
Заведующий кафедрой Пазойский Юрий Ошарович, профессор, доктор
технических наук.
Контакты: тел.: (495) 684-23-65, e-mail: pazoyskiy@mail.ru.
Реализуемые 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»;
«Организация работы руководителей линейных предприятий пригородных
пассажирских компаний в современных условиях»;
«Общий курс железных дорог для работников пассажирского комплекса»;
«Организация работы групп учета и отчетности пригородных компаний»;
«Анализ пассажиропотоков и оптимизация маршрутной сети пассажирских
поездов»;
«Маркетинг как инструмент развития пассажирских перевозок».
Кафедра «Высокоскоростные транспортные системы»
Заведующий кафедрой Мишарин Александр Сергеевич, доцент, доктор
технических наук.
Контактный телефон: 8(495) 684-29-02, e-mail: info@vsmexpert.ru.
Реализуемые программы повышения квалификации:

«Развитие интегрированной сети
сообщения в Россйской Федерации».

скоростного

и

высокоскоростного

Кафедра «Коммерческая эксплуатация транспорта и тарифы»
Заведующий кафедрой Резер Семен Моисеевич, профессор, доктор
технических наук.
Контакты: тел.: (499) 978-67-52, e-mail: kaf-tarif@mail.ru.
Реализуемые программы повышения квалификации:
«Правовое и тарифное регулирование пассажирских и грузовых перевозок на
железных дорогах»;
«Моделирование системы обслуживания пассажирских перевозок для АО
«ФПК»».
Кафедра «Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные
системы»
Заведующий кафедрой – Замышляев Алексей Михайлович, д.т.н., профессор.
Контакты: тел.: (499) 262-74-65, e-mail: iuit-miit@yandex.ru.
Реализуемые программы повышения квалификации:
«Эффективное управление парком грузовых вагонов»;
«Проблемы и перспективы оперативного управления пассажирскими
перевозками»;
«Практические аспекты внедрения кодекса деловой этики в компании»;
«Управление логистикой пассажирских перевозок»;
«Клиентоориентированный маркетинг пассажирских перевозок»;
«Эффективное управление железнодорожным агентством»;
«Культура безопасности движения в пассажирском комплексе»;
«Современные
методы
клиентоориентированного
обслуживания
пассажиров»;
«Клиентоориентированное управление обслуживанием пассажиров в
железнодорожном агентстве»;
«Клиентоориентированное обслуживание пассажиров в поездах дальнего
следования»;
«Клиентоориентированное обслуживание пассажиров в пригородных
поездах»;
«Клиентоориентированное обслуживание пассажиров в высокоскоростных
поездах»;
«Клиентоориентированное обслуживание пассажиров на объектах
пассажирской инфраструктуры»;
«Управление проектами в пассажирской компании»;
«Клиентоориентированное
управление
пригородной
пассажирской
компанией».

Во всех подразделениях ИУИТ
занятия со слушателями проводятся
в
компьютерных
классах,
оснащенных
аудиои
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.

