
Сведения о преподаваемых дисциплинах в РОАТ 

Философия, социология и история 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Апаева Галина Музаффяровна Ассистент 
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Элективные 

курсы по физической культуре 

Аркова Татьяна Ивановна Старший преподаватель История, Культурология, Философия 

Баринова Галина Викторовна Профессор, д.ф.н. 
Основы педагогики и андрагогики, Психология, Психология и 

педагогика, Транспортная психология, Философия 

Белогурова Татьяна Анатольевна Доцент, к.и.н. 
Культурология, История, История железнодорожного транспорта, 

Социология 

Блонский Леонид Владимирович Доцент, к.и.н. 
История, История железнодорожного транспорта, Культурно-

религиозное наследие России 

Ветерков Александр Иванович Доцент, к.и.н. 

История, Культурология, Культурно-религиозное наследие России, 

Культурология, Политология, Психология, Психология и 

педагогика, Социология, Философия 

Ветюгова Ирина Павловна Доцент, к.филол.н. Культурология, Культурно-религиозное наследие России 

Гордеева Людмила Павловна Доцент, к.пед.н История, История железнодорожного транспорта 

Гордеева Ольга Витальевна Ассистент 
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Элективные 

курсы по физической культуре 

Гостева Снежана Руслановна Доцент, к.ю.н. История, Политология, Социология 

Денисенкова Наталья Николаевна Доцент, к.полит.н. Политология 

Климов Сергей Николаевич Профессор, д.ф.н. 
Логика и методология науки, Методология научных исследований, 

Философия 

Козловцева Екатерина 

Александровна 
Доцент, к.пед.н. Психология, Психология и педагогика 

Колесник Лидия Владимировна Старший преподаватель История железнодорожного транспорта 

Кузьменкова Татьяна Леонидовна Доцент, к.ф.н. Политология, Социология, Философия  

Лонский Ярослав Александрович Ассистент Культурно-религиозное наследие России, Философия 

Маслова Мария Валерьевна Доцент, к.ф.н. Философия 



Матвеева Виктория Викторовна Доцент, к.соц.н. Отечественная история, Политология, Социология 

Михайлова Татьяна Петровна Доцент, к.соц.н. Философия 

Налетова Наталья Юрьевна Профессор, д.пед.н. 

История железнодорожного транспорта, Культурология, 

Культурно-религиозное наследие России, Основы научных 

исследований, Психология, Психология и педагогика, 

Политология, Социология, Транспортная психология, Философия 

Никольская Татьяна Вячеславовна Доцент, к.пед.н. 
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Элективные 

курсы по физической культуре 

Орлова Галина Николаевна Профессор, к.ф.н. Философия 

Орлова Наталья Викторовна Доцент, к.ф.н. Социология, Философия, Философские проблемы науки и техники 

Паньшин Александр Игоревич Доцент, к.соц.н. Культурология, Социология, Политология 

Пасишник Виктор Михайлович Старший преподаватель 
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Элективные 

курсы по физической культуре 

Попова Аксана Александровна Ассистент, к.п.н. Политология, Социология 

Рязанцев Николай Павлович Доцент, к.и.н. 

История, История железнодорожного транспорта, Культурология, 

Культурно-религиозное наследие России, Политология, 

Социология, Философия 

Свешников Борис Никифорович Профессор, к.ф.н. Культурология, Философия 

Ситнова Екатерина Павловна Ассистент Физическая культура, Элективные курсы по физической культуре 

Слепцов Евгений Яковлевич Профессор, д.и.н. 
История железнодорожного транспорта, Культурология, 

Социология 

Степаненко Василий Иванович Доцент, к.и.н. Социология 

Супонова Кристина Вячеславовна Ассистент Философия 

Топчий Юрий Александрович Доцент, к.и.н. История, История железнодорожного транспорта 

Хомова Наталья Александровна 
Старший преподаватель, 

к.псих.н 
Психология, Психология и педагогика 

Чукарев Андрей Гаврилович Профессор, д.и.н. История, История железнодорожного транспорта, Политология 

Шимина Мария Андреевна Старший преподаватель Философия 



Юдина Анастасия Александровна Старший преподаватель 
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Элективные 

курсы по физической культуре 

Экономическая теория и менеджмент 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Авдеева Татьяна Викторовна Доцент, к.э.н. 

Экономика природопользования; Антикризисное управление; 

Экономическая теория (микро -и макроэкономика, мировая 

экономика); История государственного управления; экономическая 

теория; мировая экономика и международные экономические 

отношения; основы экономической методологии; Современный 

стратегический анализ; Организация логистического управления 

на предприятии; Организация и управление наукой и инновациями 

в социальной сфере; Экономические основы социальной работы; 

Реструктуризация деятельности фирмы; Экономика 

Алексашина Татьяна Викторовна доцент, к.э.н. 

Экономика организации (Предприятия); экономика организации; 

планирование и национальное программирование; 

институционаьная экономика; управление человеческими 

ресурсами; экономика фирмы; Технологии управления развитием 

персонала; Актуальные проблемы экономики труда; Основы 

внешнеэкономической деятельности 



Амозова Лариса Николаевна Доцент, к.и.н. 

Профессиональная этика и служебный этикет; Теория социальных  

конфликтов; Конкурентная разведка; История мировых 

цивилизаций; Методы принятия управленческих решений; Основы 

математического моделирования социально-экономических 

процессов; Принятие и исполнение государственных решений; 

Социология управления; Корпоративное управление; 

корпоративная социальная ответственность; организационная 

культура; связи с общественностью; введение в профессиональную 

деятельность бакалавра; основы социальной защиты; 

организационная культура; связи с общественностью; деловые 

коммуникации; управление социальным развитием персонала; 

корпоративная социальная ответственность; персональный 

менеджмент; организационные основы международного бизнеса; 

Конфликтология; Организационно-экономические проблемы 

управления человеческими ресурсами; Командообразование; 

Интеграционные процессы в рыночных отношениях; Маркетинг 

персонала; Управление человеческими ресурсами; Современные 

проблемы российского менеджмента 

Анохина Людмила Викторовна Доцент, к.э.н. 

Региональная экономика; Региональное управление и 

территориальное планирование; государственное регулирование 

национальной экономики; региональная экономика и управление; 

Экономика общественного сектора; Государственное 

регулирование занятости населения; Государственные и 

муниципальные финансы; Макроэкономика; Экономика 

предприятия 

Апатцева Ирина Владимировна доцент, к.э.н. 
Менеджмент организации; Теория менеджмента (общий курс); 

Управление персоналом 



Бирюкова Ольга Юрьевна Доцент, к.т.н. 

Организация научно- исследовательской и педагогической 

деятельности в области управления персоналом; Управление 

развитием образования; Организация и экономика образования; 

Основы управления персоналом; Тренинг менеджмент 

Богомолов Виктор Александрович доцент, к.э.н. 

Экономическая теория; Экономическая безопасность; Введение в 

специальность; Финансовая безопасность национальной 

экономики; Экономическая безопасность регионов; 

Институционально-правовое обеспечение продовольственной 

безопасности; Безопасность предпринимательской деятельности; 

Энергетическая безопасность России; Теневая экономика; 

экономическая безопасность; Экономический анализ; 

Энергетическая и промышленная безопасность России; 

Институционально-правовое обеспечение продоваольственной 

безопасности России; Финансовая безопасность государства и 

бизнеса; Коррупция и экономическая безопасность государства; 

Теневая экономика и безопасность государства; 

Институциональная экономика 

Буравлева Елена Борисовна ст. преподаватель 

Правовое обеспечение экологической безопасности; 

Конституционное право; право; Институционально-правовое 

обеспечение экологической безопасности; Правовое регулирование 

социально-трудовых отношений; Развитие трудового 

законодательства и его влияние на управление персоналом; 

Правовое обеспечение социальной защиты населения; Земельное 

право; Правоведение; Экологическое право 



Гуленко Петр Игоревич ст. преподаватель 

Концепция национальной безопасности России; 

Институциональные основы экономической безопасности; 

Мониторинг экономической безопасности; Менеджмент 

организации; Национальная экономика; Преддипломная практика; 

институциональная экономика; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Прогнозирование и стратегическое управление; 

Технологическая практика; Экономика; Экономика отраслевых 

рынков; Экономическая безопасность; Экономическая теория 

Иванов Аркадий Павлович профессор, д.э.н. 

Финансовый менеджмент; Корпоративные финансы; Система 

мотивации и стимулирования трудовой деятельности;  Рынок труда 

и проблемы занятости; Профессиональные компетенции в 

государственном управлении; Организация и экономика 

здравоохранения; Инвестиционный анализ; Рынок ценных бумаг; 

Экономический анализ 

Казакова Светлана Борисовна ст. преподаватель 

прогнозирование и стратегическое управление; международная 

конкурентоспособность; антикризисное управление; Мировая 

экономика и международные экономические отношения; Основы 

менеджмента; Поиск и обработка экономической информации; 

Производственная практика; Учебная практика; Экономическая 

безопасность; Экономическая история 



Касымова Динара Маркленовна ст. преподаватель 

Геополитические интересы России в условиях глобализации; 

Экономика отраслевых рынков; Учебная практика; Научно-

исследовательская работа; Производственная практика; 

Преддипломная практика; Основы маркетинга; Маркетинг 

территорий; Научно-исследовательская работа; Педагогическая 

практика; Практика по получению профессиональных умений и 

опыта професиональной деятельности; технологическая практика; 

маркетинг; логистика распределения; практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; преддипломная практика; стратегический 

маркетинг;  теория отраслевых рынков; экономика общественного 

сектора; регионалистика; практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследователской 

деятельности; Глобальная конкуренция и экономическая власть 

фирмы; Маркетинговые исследования; Основы маркетинга 



Комов Михаил Сергеевич доцент, к.э.н. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности; 

Основы внешнеэкономической деятельности; Модели управления 

собственостью в мировой экономике; Антикризисное управление; 

финансовый менеджмент; экономика; экономика фирмы; основы 

финансового менеджмента; Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Экономика отраслевых рынков; Антикризисное 

управление персоналом; Инновационный менеджмент;Методы 

оптимизации логистических бизнес-процессов в цепях поставок; 

Экономика города и управление муниципальным социально-

экономическим развитием; Мировая экономика и международные 

экономические отношения; Системный анализ социально-

экономических процессов; Экономическая теория; Исследование 

систем управления; Корпоративный менеджмент 

Кряжева Надежда Петровна ст. преподаватель 
Связи с общественностью в органах власти; Стратегический 

менеджмент; Управление качеством; Экономика труда 



Латышева Наталия Александровна доцент, к.ф.н. 

Практическая психология; Демография; Системный анализ 

социально-экономических процессов; Институционально-правовое 

обеспечение демографической безопасности; Логика; Социальная 

психология; Связи с общественностью в органах власти; 

системный анализ в логистике; экономические основы логистики; 

транспортировка в цепях поставок; стратегический менеджмент; 

управление человеческими ресурсами; психофизиология 

профессиональной деятельности; логистика; конфликтология;  

Управление человеческими ресурсами; Рынок труда и проблемы 

занятости; Технологии рекрутирования и отбора персонала; 

Лидерство; Сбалансированная система показателей; Современные 

технологии планирования и прогнозирования социально-

экономического развития территорий, Социальная демография; 

ВВедение в специальность; Деловые коммуникации 



Леонова Оксана Юрьевна ст. преподаватель 

Теория организации; Основы управления персоналом; 

Управленческий консалтинг; теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение); управление изменениями; управление человеческими 

ресурсами; социологические исследования в менеджменте; 

исследование систем управления;  менеджмент организации; 

социологические исследования в управлении персоналом; основы 

теории управления; управление персоналом организации; 

организационное поведение; основы управленческого 

менеджмента; теория организации; менеджмент; Развитие 

персонала; Современные методы социологических исследований; 

Методология прикладных исследований в социальной сфере; 

Стратегия развития человеческих ресурсов; Управление 

персоналом; Методы принятия управленческих решений; Основы 

кадровой политики и кадрового планирования; Введение в 

профессиональную деятельность бакалавра 

Лукин Олег Анатольевич доцент, к.ф-м.н. 

ЭММ в логистике; Эконометрика (продвинутый уровень); 

Антикризисное управление человеческими ресурсами; 

Планирование и прогнозирование логистических систем и 

процессов; Экономико-математическое моделирование 

логистических систем и цепей поставок; Системный анализ в 

логистике; Менеджмент организации; Национальная экономика 

Маркова Светлана Валентиновна доцент, к.э.н. 

Теория управления собственостью; Стратегическое планирование; 

Инновационный менеджмент; Институционально-правовое 

обеспечение продовольственной безопасности России; Методы 

исследования и моделирования национальной экономики;  



Осипов Дмитрий Александрович ст. преподаватель 

Судебно-экономическая экспертиза; Кадровая безопасность; 

Методы выявления экономических правонарушений; Таможенное 

дело и право; таможенное дело; безопасность 

предпринимательской деятельности; Организация безопасности 

предпринимательской деятельности; Методы противодействия 

промышленному шпионажу; Управление человеческими 

ресурсами; Функционально-стоимостный анализ системы и 

технологии управления персоналом; Управление 

государственными и муниципальными заказами;Экономическая 

безопасность 



Охотников Илья Викторович доцент, к.э.н. 

Корпоративная социальная ответственность; Оценка рисков; 

Социальная политика стратегии экономической безопасности; 

Методы оценки конкурентоспособности экономических систем; 

Управление глобальными цепями поставок; Прогнозирование и 

планирование; стратегический менеджмент; контроллинг и 

управление логистическими рисками; управление цепями 

поставок; бизнес-планирование; управление цепями поставок; 

моделирование развития национальной экономики; взаимдействие 

государственных и бизнес структур; Методология и методы 

исследования в экономике; Макроэкономическое прогнозирование 

и стратегическое управление; Управление рисками; 

Логистика;Национальная конкурентоспособность и безопасность 

России; Социально-демографическая безопасность России; 

Социально-экономическое прогнозирование; Организационно- 

экономические проблемы управления человеческими ресурсами; 

ПРоблемы корпоративной социальной ответственности; 

Социальная политика государства и управление социальным 

развитием организации; Методология и тенденции развития 

современной логистики; Логистические системы и бизнес 

процессы в цепях поставок; Интегрированная логистика и 

управление цепями поставок; Логистика мультимодальных и 

интермодальных перевозок; Администрирование логистической 

деятельности; Управление логистическими рисками в цепях 

поставок; Методы исследования качества и уровня жизни 

населения; моделирование и прогнозирование социально- 

экономических  процессов; Корпоративные социальные 

программы; межсекторное социальное партнерство; 

Моделирование и прогнозирование социально-экономических 

процессов; Основы логистики и управления цепями поставок; 

Стратегическое управление и развитие кадрового потенциала 



Панько Юлия Владимировна доцент, к.э.н. 

История экономических учений; Экономический анализ; Рынок 

ценных бумаг; Управление проектами; Планирование и 

проектирование организаций; Менеджмент логистических систем; 

Управление инвестициями; экономика; исследование операций; 

инвистиционный анализ; финансовый менеджмент;  

реструктуризация деятельности фирмы; антикризисное 

управление; системный анализ; экономика недвижимости; 

Экономика фирмы; Технология разработки и вывода на рынок 

новых видов продукции; Инновационный менеджмент; Бизнес-

планирование; Стратегическое управление и развитие кадрового 

потенциала; Стратегическое управление логистическими 

системами и цепями поставок; Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления; 

управление в социальной сфере; муниципальное управление и 

местное самоуправление; Менеджмент в организациях 

некоммерческого сектора;Теневая экономика; Основы 

менеджмента; Персональный менеджмент; Теория управления 

собственностью; Экономика государственной и муниципальной 

собственности 

Пирогова Елена Юрьевна ст. преподаватель 

Методы исследования в менеджменте; Современные методы 

оценки и аттестации персонала; Технология рекрутирования и 

отбора персонала; Бизнес-планирование 



Погорелова Светлана Юрьевна ст. преподаватель 

История экономики; основы логистики и управление цепями 

поставок; логистика снабжения; логистика производства; 

управление транспортными системами; логистика; маркетинг 

персонала; Теория организации и организационное поведение; 

Теория организации и организационного проектирования;  

Транспортировка и грузопереработка в цепях поставок; 

Аутсорсинг логистической деятельности; Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование; Моделирование 

производственных процессов; Региональная экономика и 

управление; Управление человеческими ресурсами; Экономика 

организации (предприятия); Экономика фирмы; Экономическая 

теория 

Поляков Дмитрий Александрович доцент, к.ю.н. 

Правоведение; Правовое регулирование государственных закупок; 

Трудовое право; Земельное право; Муниципальное право; право 

коммерческое и транспортное; безопасность предпринимательской 

деятельности; трудовое право; таможенное дело и право; Правовое 

обеспечение логистической деятельности; Международное право; 

Предпринимательское право; Право; Государственно-частное 

партнерство; Принятие и исполнение государственных решений 

Рощина Ольга Евгеньевна профессор, д.э.н. Маркетинг; Организационное поведение; Управление качеством 

Сибирко Иван Владимирович доцент, к.э.н. 

Контроллинг; Контроллинг логистических бизнес-процессов в 

цепях поставок; Бизнес-планирование, корпоративные финансы; 

Моделирование развития национальной экономики; Оценка 

рисков; Стратегическое управление; Социальная политика в 

стратегии экономической безопасности 



Симонова Татьяна Алексеевна доцент, к.ф.н. 

Этика государственной и муниципальной службы; Теория 

социальных конфликтов; этика делового общения; этика деловых 

отношений; конфликтология; Лидерство; Современные методы 

оценки и аттестации персонала; Управление конфликтами в 

организации; Конфликтология в социальной работе; 

Слабов Сергей Сергеевич доцент, к.с.н. 

; методы принятия управленческих решений; основы кадровой 

политики и кадрового планирования; экономика управления 

персоналом; научные методы в управлении персоналом; Методы 

исследования в менеджменте;  Управление групповыми 

процессами в организации; Современные проблемы управления 

персоналом; Инновационные технологии и разработки 

обоснование и принятие кадровых решений; Управление 

организационной культурой; Кадровый консалтинг и аудит; 

Современные методы оценки и аттестации персонала; Управление 

групповыми процессами в организации; Теория менеджмента 

(история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение); Менеджмент; Основы управления 

персоналом; Персональный менеджмент; Менеджмент 

организации; Управление человеческими ресурсами; 

Управленческий консалтинг; Научные методы в управлении 

персоналом 

Соломатина Татьяна Алексеевна ст. преподаватель 

Правовое и техническое обеспечение производства; Основы 

делопроизводства; документирование управленческих решений; 

документационное обеспечение управления персоналом; 

делопроизводство; Кадровое делопроизводство; Основы 

документационного обеспечения управления; Документирование 

управленческой деятельности; Документоведение и деловая 

переписка 



Спектор Асия Ахметовна профессор, д.ю.н. 

Предпринимательское право; Международная защита иностранных 

инвестиций; Государственно-частное партнерство; Основы права; 

Администативное право; правоведение; хозяйственное право; 

гражданское право; правоведение; безопасность 

предпринимательской деятельности; предпринимательское право; 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления; Управление государственными услугами; 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Степанян Тамара Мирзаевна Зав.кафедрой, к.э.н. 

Итоговая государственная аттестация; Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; преддипломная практика; Педагогическая практика; 

Технологическая практика; Научно-исследовательская работа; 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;История государственного 

управления; Введение в специальность; Основы управления 

персоналом 

Туманов Эльдар Валерьевич доцент, к.ю.н. 

Административное право; Гражданское право; Безопасность 

предпринимательской деятельности; Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности; Государственно-

частное партнерство; Основы права; Правоведение; Хозяйственное 

право; Международная защита иностранных инвестиций; 

Предпринимательское прааво 



Федоров Георгий Викторович доцент, к.т.н. 

интернет технологии в менеджменте; логистика складирования; 

информационные системы в логистике; интернет-технологии в 

управлении персоналом; Информационные ресурсы и технологии в 

мемнеджменте; Интернет-технологии ведения бизнеса; Поиск и 

обработка экономической информации 

Федорова Наталья Сергеевна ассистент 
Государственно-частное партнерство; Гражданское право; 

Земельное право; Правоведение; Предпринимательское право 

Федосеева-Царицынская Ксения 

Владиславовна 
ст. преподаватель 

Методы выявления экономических правонарушений; Правовое 

обеспечение экологической безопасности 

Хубиев Кайсын Азретович профессор, д.э.н. 
Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика; 

Макроэкономика 

Царицынский Владислав Викторович доцент, к.с.н. 

регламентация и нормирование труда; микроэкономика; 

макроэкономика; национальная экономика; экономическая теория; 

история экономических учений; Педагогическая практика 

Чечеткина Ольга Николаевна доцент, к.с.н. 

Мировая экономика и международные экономические отношения; 

Управление организайией (предприятием); Введение в 

специальность; Деловые коммуникации; Теория управления; 

Инновационный менеджмент; управление проектами; управление 

изменениями; исследования систем управления; методы принятия 

управенческих решений; стратегический менеджмент; 

инновационный менеджментв управлении персоналом; 

корпоративный менеджмент; теория управления собственностью; 

корпоративное управление; управление инновациями; 

Антикризисное управление; Стратегическое управление; Введение 

в специальность; Социальная психология 



Шведов Лев Александрович доцент, к.и.н. 

Государственное и муниципальное управление; Государственное 

регулирование национальной экономики; Государственное 

регулирование экономики; Основы государственного и 

муниципального управления; Государственная и муниципальная 

служба; Управление качеством; мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности; оплата труда персонала; регулирование 

трудовых отношений в организации; экономика и социология 

труда; рынок труда;  мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности; оплата труда персонала; основы организации труда; 

Управление качеством трудовой жизни; Актуальные проблемы 

экономики труда; Мотивация трудовой деятельности; Развитие 

систем менеджмента качества; Система государственного и 

муниципального управления; Бюджетная система и 

реформирвание управления общественными финансами; 

Современные методы социологических исследований; Система 

менеджмента качества в хозяйстве автоматики и телемеханики; 

Система менеджмента качества при эксплуатации и обслуживании 

телекоммуникационных систем 

Электрификация и электроснабжение 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Алехин Андрей Олегович Доцент Преддипломная практика, ИГА, дипломное проектирование 

Бугреев Виктор Алексеевич 
Зав.кафедрой, д.т.н., 

профессор 

Преддипломная практика, ИГА,  дипломное проектирование, 

релейная защита, взаимное посещение учебных занятий 



Гирина Елена Сергеевна Доцент 

Материаловедение,  Метрология, стандартизация и сертификация,  

Общая электротехника и электроника,  Теоретическая 

электротехника,  Теоретические основы электротехники,  Теория 

электрических цепей,  Электрические машины, Электроника,  

Электроснабжение с основами электротехники, Электротехника,  

Электротехника и электроника 

Лёгкий Николай Михайлович 
Профессор, д.т.н., 

профессор 

Автоматизация систем электроснабжения, Электроника,  

Электромагнитная совместимость и средства защиты,  

Преддипломная практика, ИГА 

Мельников Иван Васильевич Доцент, к.т.н. 
Контактные сети и линии электропередачи,  Преддипломная 

практика, ИГА, дипломное проектирование 

Новиков Евгений Владимирович Доцент, к.т.н., доцент 

Основы технической диагностики,  Тяговые трансформаторные 

подстанции (дополнительные разделы),  Электрические сети и 

энергосистемы,  Электромагнитная совместимость и средства 

защиты,  Электроснабжение с основами электротехники,  

Автоматизация систем электроснабжения,  Качество 

электрической энергии,  Метрология, стандартизация и 

сертификация,  Мониторинг и техническая диагностика в системах 

электроснабжения,  Научно-исследовательская работа,  

Теоретические основы электротехники,  Электрические машины,  

Электроника,  Электротехника,  Электротехника, электроника и 

электропривод, Преддипломная практика, ИГА 



Ручкина Любовь Григорьевна Доцент, к.т.н., доцент 

Материаловедение,  Метрология, стандартизация и сертификация,  

Общая электротехника и электроника,  Электротехника и 

электроника,  Метрология и измерительная техника,  Метрология, 

стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях,  Основы 

технической диагностики,  Теоретические основы электротехники,  

Электрические машины,  Электромагнитная совместимость и 

средства защиты 

Сальников Игорь Александрович Доцент, к.т.н. 
Электрические машины,  Основы электропривода технологических 

установок 

Скаридов Вадим Владимирович Доцент Преддипломная практика, ИГА, дипломное проектирование 

Фомина Зинаида Анатольевна Ст.преподаватель 

Преддипломная практика, ИГА, Релейная защита,  Тяговые и 

трансформаторные подстанции,  Электропитание и 

электроснабжение нетяговых потребителей,  Электроснабжение и 

электрооборудование предприятий промышленности и 

железнодорожного транспорта 

Харченко Александр Федосеевич Профессор, к.т.н., с.н.с. 

Преддипломная практика, ИГА,  Основы теории надежности; 

Электронная техника и преобразователи в электроснабжении , 

Электронная техника и преобразователи напряжения в 

электроснабжении (дополнительные разделы),  производственная 

практика 

Чехов Антон Павлович Доцент, к.т.н. 
Основы электропривода технологических установок,  

Теоретические основы электротехники,  Электрические машины,  

Шиловская Римма Викторовна Профессор, к.т.н, доцент 

Преддипломная практика, ИГА,   Основы компьютерного 

проектирования и моделирования устройств электроснабжения,  

Электроснабжение железных дорог,  Электроснабжение железных 

дорог (дополнительные разделы) 

Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь 



ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Белокопытов Владимир Викторович 
доцент, кандидат 

технических наук 

Опыт эксплуатации современных систем и устройств (пз), 

Теоретические основы автоматики и телемеханики (лб), Теория 

передачи сигналов (лб), Преддипломная практика 

Боровков Юрий Геннадьевич 
доцент, кандидат 

технических наук 

Станционные системы автоматики и телемеханики 

(дополнительные разделы) 

Веселова Анастасия Сергеевна старший преподаватель, - 

Введение в профессиональную деятельность бакалавров, 

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте (лб,зачет), Введение в специальность, 

Микропроцессорные информационно-управляющие системы, 

Многоканальная связь на железнодорожном транспорте, 

Оптические цифровые телекоммуникационные системы, Основы 

микропроцессорной техники, Передача дискретной информации в 

системах автоматики и телемеханики на железнодорожном 

транспорте, Передача дискретных сообщений на железнодорожном 

транспорте, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Прикладное моделирование систем железнодорожной автоматики 

и телемеханики (лб), Прикладное моделирование систем связи (пз), 

Учебная практика, Цифровые системы передачи 

Волков Алексей 
доцент, кандидат 

технических наук 

Каналообразующие устройства телекоммуникационных устройств 

и систем, Каналообразующие устройства систем автоматики и 

телемеханики (лб), Методы решения прикладных задач в 

телекоммуникациях, Оперативно-технологическая связь на 

железнодорожном транспорте, Теория телетрафика, Цифровые 

системы оперативно-технологической связи 



Гершвальд Андрей Самуилович 
профессор, доктор 

технических наук 

Информационные технологии при управлении транспортным 

комплексом России 

Говоров Юрий Владимирович 
доцент, кандидат 

технических наук 

Информатика, Теоретические основы автоматики и телемеханики 

(лб), Электромеханические системы, Электропривод в устройствах 

железнодорожной автоматики и телемеханики 

Горелик Александр Владимирович 
профессор, доктор 

технических наук 

Безопасность технологических процессов и технических средств на 

железнодорожном транспорте (лк, кр, экз), Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, 

Информационное общество и проблемы прикладной информатики, 

Организационно-правовые методы защиты бизнес информации, 

Основы теории надежности и диагностики, Педагогическая 

практика, Станционные системы автоматики и телемеханики 

(дополнительные разделы), Станционные системы автоматики и 

телемеханики (пз), Теория надежности систем и сетей связи, 

Экономика отрасли инфокоммуникаций 

Горелик Владимир Юдаевич 
профессор, доктор 

технических наук 

Информационное общество и проблемы прикладной информатики, 

Информационные ресурсы и технологии в менеджменте, 

Информационные системы в логистике, Информационные 

технологии в строительстве, Информационные технологии при 

управлении транспортным комплексом России, Информационные 

технологии управления персоналом, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Технологии обработки 

информации, Технологическая практика 

Грачикова Наталия Александровна старший преподаватель, - Преддипломная практика 



Губенко Инна Михайловна 
доцент, кандидат физико-

математических наук 

Информатизация общества и экономическая безопасность, 

Информационная безопасность (лб), Информационная 

безопасность и защита бизнес информации, Информационная 

безопасность и защита информации на транспорте (лб), 

Криптографическая защита бизнес информации, Методы и 

средства защиты компьютерной информации (лб), Основы 

информационной безопасности  

Дорохов Виталий Сергеевич ассистент, - Диспетчерская централизация (лб, зачет), Информатика 

Ермаков Александр Евгеньевич 
доцент, кандидат 

технических наук 

Архитектура современных СВТ, Информационная безопасность, 

Информационная безопасность и защита информации на 

транспорте, Информационная инфраструктура предприятия, 

Каналообразующие устройства систем автоматики и телемеханики, 

Корпоративные информационные системы, Корпоративные 

информационные системы на железнодорожном транспорте, 

Методология и технология проектирования информационных 

систем, Методы и средства защиты компьютерной информации, 

Оптоэлектронные и квантовые приборы и устройства, Основы 

построения защищенных вычислительных сетей, Правовые основы 

информатизации, Системы обнаружения компьютерных атак, 

Стандартизация информационно -коммуникационных технологий, 

Технические средства и методы защиты информации, 

Эксплуатационное обслуживание информационных систем на 

транспорте 



Ермакова Ольга Павловна 
доцент, кандидат 

технических наук 

Безопасность технологических процессов и технических средств на 

железнодорожном транспорте, Информационное обеспечение 

систем управления, Микропроцессорные информационно-

управляющие системы, Надежность технических систем, Основы 

построения инфокоммуникационных систем и сетей, Основы 

теории межсетевого взаимодействия, Передача данных по 

цифровым сетям, Системы и сети передачи данных на 

железнодорожном транспорте 

Журавлев Илья Александрович 
доцент, кандидат 

технических наук 

Методы оптимизациии, Программная инженерия, Системное 

программное обеспечение, Теория автоматического управления, 

Теория линейных электрических цепей, Технологии 

программирования 

Завьялов Антон Михайлович 
доцент, кандидат 

технических наук 

Схемотехника телекоммуникационных устройств, 

Схемотехническое проектирование 

Иванов Валерий Александрович старший преподаватель, - 

Волоконно-оптические линии связи (измерения в ВОСП), 

Информационные сети и телекоммуникации, Метрология в 

оптических телекоммуникационных системах, Сети связи и 

системы коммутации, Системы коммутации в сетях связи, 

Цифровые сети и системы коммутации  

Иванова Оксана Юрьевна старший преподаватель, - Информатика, Профессиональные компьютерные программы 

Иконников Сергей Евгеньевич 
доцент, кандидат 

технических наук 

Автоматизированные информационно-управляющие системы, 

Информатика, Основы теории надежности и диагностики, 

Специзмерения в системах автоматики и телемеханики, Теория 

автоматического управления, Электромеханические системы 

Кнышев Иван Петрович 
профессор, доктор 

технических наук 

Информационные технологии управления движением, Основы 

теории передачи данных, Системы связи с подвижными 

объектами, Эксплуатация технических средств обеспечения 

движения поездов 



Коннова Татьяна Вадимовна 
доцент, кандидат 

технических наук 

Экономика отрасли инфокоммуникаций, Эффективность 

информационных систем 

Коптева Лариса Георгиевна 
профессор, доктор 

технических наук 

Базы данных, Вычислительная техника и информационные 

технологии, Вычислительная техника и сети в отрасти, 

Вычислительные машины, системы и сети, Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации, Защита информации в 

мобильных системах, Информатика, Информационные системы в 

логистике, Информационные системы и технологии, 

Информационные технологии, Информационные хранилища и 

аналитические системы на транспорте, Компьютерная графика, 

Основы построения защищенных баз данных, Проектирование 

информационных систем, Современные интернет-технологии, 

Современные сетевые технологии, Современные системы хранения 

данных, Теория автоматического управления, Хранилища данных 

Линьков Владимир Иванович 
профессор, доктор 

технических наук 

Научно-исследовательская работа, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Программирование и основы алгоритмизации, 

Проектный практикум, Эксплуатационные основы систем и 

устройств автоматики и телемеханики (пз, защита кр) 

Неваров Павел Анатольевич 
доцент, кандидат 

технических наук 

Автоматика и телемеханика на перегонах, Автоматика и 

телемеханика на перегонах (дополнительные разделы), Оптические 

направляющие среды, Структуированные кабельные системы, 

Теория безопасности движения поездов, Электромагнитные поля и 

волны 



Орлов Александр Валерьевич 
доцент, кандидат 

технических наук 

Автоматизация проектирования систем и средств управления, 

Идентификация и диагностика систем, Научно-исследовательская 

работа, Опыт эксплуатации современных систем и устройств, 

Прикладное моделирование систем железнодорожной автоматики 

и телемеханики (все, кроме лб), Прикладное моделирование систем 

связи, Теоретические основы автоматики и телемеханики (все, 

кроме лб), Технические средства автоматизации и управления 

Осипов Лев Александрович 
профессор, доктор 

технических наук 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

Полонский Александр 

Владимирович 
старший преподаватель, - Информатика 

Ридель Валерий Вольдемарович 
профессор, доктор физико-

математических наук 

Алгоритмы и структуры данных, Визуальные среды разработки 

программного обеспечения, Компьютерное моделирование, 

Операционные системы, Прикладное программирование, 

Программирование и программное обеспечение 

Рудницкая Татьяна Александровна 
доцент, кандидат 

технических наук 

Линии связи, Проектирование, строительство и эксплуатация 

ВОЛС 

Савченко Павел Владимирович 
доцент, кандидат 

технических наук 

Автоматизированные системы управления движением поездов, 

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном 

транспорте (лб,зачет), Безопасность технологических процессов и 

технических средств на железнодорожном транспорте (пз), 

Компьютерные технологии в образовании, Станционные системы 

автоматики и телемеханики, Эксплуатация технических средств 

обеспечения движения поездов, Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 



Самме Георгий Вольдемарович 
профессор, доктор 

технических наук 

Автоматизированные системы управления производством, 

Информатика, Информационные системы железнодорожного 

транспорта, Качество информационных систем, Надежность 

информационных систем, Управление информационными 

системами, Электропривод в устройствах железнодорожной 

автоматики и телемеханики (лб) 

Сёмочкин Евгений Вячеславович 
доцент, кандидат 

технических наук 

Интернет-программирование, Информатика, Информатика и 

программирование, Моделирование систем управления, Научно-

исследовательская работа, Программирование и основы 

алгоритмизации, Проектный практикум, Современные системы 

программирования, Экспертные системы, Эксплуатационные 

основы систем и устройств автоматики и телемеханики (лк, экз, пз, 

защита кр) 

Сперанский Дмитрий Васильевич 
профессор, доктор 

технических наук 

Теория дискретных устройств, Теория дискретных устройств 

автоматики и телемеханики 

Тарадин Николай Александрович 
доцент, кандидат 

технических наук 

Диспетчерская централизация, Диспетчерская централизация 

(дополнительные разделы), Сетевые технологии высокоскоростной 

передачи данных, Теория передачи сигналов, Эксплуатационные 

измерения в волоконно-оптических сетях и системах передач, 

Эффективность информационных систем 

Тропина Ольга Валерьевна ассистент, - 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика, 

Технологическая практика 

Нетяговый подвижной состав 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Антоновский Александр Сергеевич старший преподаватель 

1.Системы автоматизации производства и ремонта вагонов                                                                                                     

2. Электрическое оборудование, системы кондиционирования и 

отопления пассажирских вагонов 3. Дипломное проектирование 



Беспалько Сергей Валерьевич профессор, д.т.н. 1. Динамика систем 

Богачев Вячеслав Иванович ассистент, к.т.н. 
1. Конструирование и расчет вагонов 2. Производство и ремонт 

подвижного состава 

Богданова Елена Николаевна доцент, к.т.н. 

1. Производство и ремонт подвижного состава 2.  Процессы 

механической и физико-технической обработки  3.Технология 

транспортного машиностроения 4. Технология механосборочного 

произвосдтва 

Бомбардиров Андрей Петрович доцент, к.т.н. 

1. Трение, износ и усталость в системах                                                

2.Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава                                                                                                                            

3. Подвижной состав железных дорог. Дополнительные главы                                                                              

4.Государственная итоговая аттестация                                          

Быков Анатолий Иванович профессор, д.т.н. 1. Дипломное проектирование 

Епишин Алексей Юрьевич старший преподаватель 

1. Автоматизация технологических процессов 2. Организация 

обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза 3. 

Системы автоматизации производства и ремонта вагонов 4 

Тормозные системы вагонов (Теория, конструкция, расчет) 

Кривич Ольга Юрьевна доцент, к.т.н. 
1. Проектирование вагоноремонтных предприятий 2 Дипломное 

проектирование 

Курыкина Татьяна Георгиевна доцент, к.т.н. 
1. Конструирование и расчет вагонов 2. Производство и ремонт 

подвижного состава 

Мироненко Олег Игоревич старший преподаватель 

1. Динамика систем 2. Информационные технологии и системы 

диагностирования и неразрушающего контроля при производстве и 

ремонте подвижного состава 3. Информационные технологии и 

системы комплексного контроля технического состояния вагонов 

4. Системы менеджмента качества при производстве и ремонте 

подвижного состава 



Пашарин Сергей Иванович доцент, к.т.н. 

1. Подвижной состав железных дорог. Дополнительные главы 2. 

Станочное оборудование и оснастка 3. Экспертиза конструкции 

вагонов 4.Государственная итоговая аттестация 5.Дипломное 

проектирование 6.Эксплуатация и техническое обслуживание 

подвижного состава  

Петров Александр Сергеевич доцент, к.т.н. 

1. Подвижной состав железных дорог. Дополнительные главы 2. 

Производство и ремонт подвижного состава 3. Технология 

механосборочного производства 4. Электрическое оборудование, 

системы кондиционирования и отопления пассажирских вагонов 

Садыкова Оксана Ильисовна доцент, к.т.н. 

1. Системы менеджмента качества в вагонном хозяйстве  2. 

Вагонное хозяйство  3.Системы менеджмента качества при 

производстве и ремонте подвижного состава 4.Информационные 

технологии и системы диагностирования и неразрушающего 

контроля при производстве и ремонте подвижного состава 

Сергеев Константин Александрович зав.кафедрой, д.т.н. 

1. Производство и ремонт подвижного состава  2. Проектирование 

вагоноремонтных предприятий   3.Системы автоматизации 

производства и ремонта вагонов 4. Вагонное хозяйство 5. Итоговая 

государственная аттестация .Утверждение ДП 6. Руководство ДП                                                                               

Смагин Борис Васильевич доцент, к.т.н. 

1. Научно-исследовательская работа 2.Производственная практика 

3. Тормозные системы вагонов (теория, конструкция, расчет) 4. 

Учебная практика 5.Организация обеспечения безопасности 

движения и автоматические тормоза 6.Итоговая государственная 

аттестация  7.Нетяговый подвижной состав 

Транспортное строительство 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 



Алгазин Сергей Дмитриевич профессор, д.ф-м.н. 
Основы научных исследований; Планирование эксперимента; 

Прикладная математика; Научно-исследовательская работа 

Абдурашитов Анатольй Юрьевич доцент, к.т.н. 

Железнодорожный путь; Особенности работы бесстыкового 

пути;Расчеты и проектирование;Строительство высокоскоростных 

железнодорожных линий. 

Ананьев Валерий Петрович профессор, д.т.н.. 
Организация производства и менеджемент; Дипломное 

проектирование 

Бешенков Сергей Николаевич профессор. д.т.н. Сопротивление материалов 

Богачева Любовь Алексеевна старший.преподаватель 

Изыскание и проектирование железных дорог; Железнодорожный 

путь; Организация, планирование и управление железнодорожным 

строительством; Строительные и  ,дорожные машины, учебная 

(инженерно-геодезическая) практика, Инженерная геодезия и 

геоинформатика, Основы геодезии, Содержание и реконструкция 

мостов и тоннелей, Пути сообщения, Мосты нажелезных дорогах. 

Бойко Андрей Владимирович старший преподаватель 
Сейсмостойкость железнодорожного пути; Сопротивление 

материалов;  

Воропаев Алексей Алексеевич доцент, к.т.н. 

Сопротивление материалов; Строительная механика; Основы 

механики подвижного состава; Методы исследования 

нагруженности элементов машин; Прикладная теория колебаний 

Гелюх Павел Анатольевич доцент , к.т.н. 

Динамика и устойчивость транспортных сооружений; Разводные и 

внеклассные мосты; Сейсмостойкость железнодорожного пути; 

Тоннельные пересечения на транспортных магистралях; 

Транспортная логистика и технологические процессы погрузо-

разгрузочных, строительных и путевых машин; Содержание и 

реконструкция мостов и тоннелей; Сопротивление материалов 



Глюзберг Борис Эйнихович профессор, д.т.н.. 
Проектирование и расчет элементов верхнего строения 

железнодорожного пути 

Джинчвелашвили Гурам 

Автандилович 
профессор, д.т.н.. 

Моделирование и расчет мостов на сейсмические воздействия; 

Моделирование и расчет подземных сооружений на сейсмические 

воздействия; Сейсмостойкость железнодорожного пути 

Дианов Харис Ахмятович доцент, к.т.н. 

Грузоподъемные машины и оборудование; Машины и 

оборудование непрерывного транспорта; Подъемники; Системы 

автоматизированого проектирования подъемно-транспортных, 

строительных , дорожных средств и оборудования; Специальные 

краны;  Автоматизированная система управления строительством; 

Программное обеспечение расчетов конструкций 

железнодорожного пути; Системы автоматизированного 

проектирования транспортных магистралей; Дипломное 

проектирование 

Дружинина Ольга Валентиновна профессор, д.ф-м.н. 

Основы планирования, реконструкции и ремонта 

железнодорожного пути на основе применения современных 

математических методов и технических средств; Планирование 

эксперимента 

Качанов Анатолий Яковлевич профессор, д.в.н. 

Технология, механизация и автоматизация железнодорожного 

строительства; Организация, планирование и управление 

железнодорожным строительством 

Королев Вадим Вадимович доцент, к.т.н. 

Железнодорожный путь; Организация, планирование и управление 

техническим обслуживанием железнодорожного пути; 

Программное обеспечение расчетов конструкции 

железнодорожного пути; Проектирование и расчет элементов 

верхнего строения железнодорожного пути; Управление 

техническим обслуживанием железнодорожного пути скоростных 

и особо-грузонапряженных линий 



Крамчанинов Владимир Витальевич доцент 

Автомобили и тракторы;  Исследования и испытания наземных 

транспортно-технологических машин; Теория подъемно-

транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования; 

Эксплуатационные материалы; Эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, дорожных средств и оборудования 

Кузнецова Лариса Александровна доцент 
Мониторинг железнодорожного пути;  Основы проектироная 

железных дорог; Преддипломная практика. 

Кузнецова Наталья Владимировна старший преподаватель 
Мониторинг железнодорожного пути; Основы проектироная 

железных дорог; Учебная практика. 

Кузьмин Леонид Юрьевич доцент, к.т.н. 

Проектирование мостов и труб; Сопротивление материалов; 

Технология заводского изготовления мостовых конструкций; 

Внеклассные мосты; Мосты на железных дорогах; Надежность, 

грузоподъемность и усиление мостов; Прикладная теория 

колебаний; Содержание конструкций мостов и тоннелей; 

Строительная механика; Строительство мостов; Основы механики 

подвижного состава. 

Локтев Алексей Алексеевич 
заведующий кафедрой, д.ф-

м.н. 

Сопротивление материалов;  Строительная механика; 

Строительная механика и металлические конструкции подъемно-

транспортных и строительно-дорожных машин; Строительные 

машины и оборудование; Производственная практика; НИР; 

сейсмостойкость железнодорожного пути; Системный анализ; 

Основы научных исследований 

Людаговский Андрей Васильевич профессор, д.т.н.. 

Материаловедение и технология конструкционных материалов;  

Моделирование процессов эксплуатации наземных транспортно-

технологических комплексов; Транспортная логистика и 

технологические процессы погрузочно-разгрузочных, 

строительных и путевых работ; Дипломное проектирование 

Макеева Лариса Елисеевна старший преподаватель Путевые машины, Учебная практика, Производственная практика 



Нисаев Игорь Петрович профессор, д.т.н.. 
Материаловедение; Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

Пирогов Евгений Николаевич доцент, к.т.н. 

Приводы и системы управления путевых машин; Проектирование 

комплексов для строительства и восстановления железных дорог; 

Путевые машины; Современные проблемы инженерии наземных 

транспотно-технорлогических комплексов; Строительные машины 

и оборудование; Электрооборудование подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных средств и оборудования; Энергетические 

установки подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования; Дипломное проектирование 

Полещук Ирина Васильевна доцент, к.т.н. 

Введение в специальность; Организационное поведение в 

строительстве; Проектирование и реконструкция железных дорог и 

ВСМ с применением геоинформационных технологий; Пути 

сообщения; 

Поляков Геннадий Александрович доцент 
Мониторинг железнодорожного пути; Организация, планирование 

и управление техническим обслуживанием желенодорожного пути 

Потапов Андрей Владимирович доцент, к.т.н. 

Изыскания и проектирование железных дорог; Модели и методы 

инженерных расчетов; Мосты на железных дорогах; Содержание и 

реконструкция мостов и тоннелей; Технология, механизация и 

автоматизация железнодорожного строительства; 

Производственная практика; Основы и фундаменты транспортных 

сооружений 

Римский Рудольф Алесандрович доцент, к.т.н. 

Содержание и реконструкция мостов и тоннелей; Способы 

сооружения тоннелей; Тоннельные пересечения на транспортных 

магистралях; Транспортные тоннели и метрополитены; 

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) 



Савин Александр Владимирович доцент, к.т.н. 
Программное обеспечение расчетов конструкции 

железнодорожного пути 

Седякин Владимир Павлович доцент, к.т.н. 

Защита интелектуальной собственности; Комтьютерные и 

информационные технологии в науке и производстве; Основы 

научных исследований; Сетевые технологии; Системный анализ; 

Техническое регулирование в области наземных транспортно-

технологических комплексов; IT-технологии; ГЭК; Дипломное 

проектирование 

Сергиенко Валентин Николаевич профессор, к.т.н. Основы механики подвижного состава; Сопротивление материалов 

Соколов Валерий Серафимович профессор, к.т.н. 

Конструирование и расчет наземных транспортно-технологических 

комплексов; Методы исследования нагруженности элементов 

машин; Надежность механических машин; Проектирование 

комплексов для строительства и восстановления автомобильных 

дорог; Проектирование подъемно-транспортных, строительных 

дорожных средств и оборудования; Ремонт и утилизация 

подъемно-транспортных, строительных дорожных средств и 

оборудования; Теория надежности наземных транспортно-

технологических комплексов; Техническая диагностика наземных 

транспортно-технологических комплексов; Технология 

производства подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования; Управление надежностью пути;  

Дипломное проектирование. 



Сычев Вячеслав Петрович профессор, д.т.н.. 

Научно-исследовательская работа; Разработка нормативно-

технической документации по строительству, реконструкции и 

ремонту железнодорожного пути; Расчеты на остаточный 

ресурс;Технология продления срока службы машин, механизмов и 

подвижного состава, применяемых при строительстве, ремонтах и 

эксплуатации железнодорожного пути; Техническое обслуживание 

железнодорожного пути 

Ткаченко Владимир Иванович доцент, к.т.н. 

Изыскание и проектирование железных дорог; Модели и методы 

инженерных расчетов; Организация, планирование и управление 

строительством мостов и тоннелей;Реконструкция и усиление 

железнодорожной инфраструктуры 

Трутченков Сергей Николаевич старший преподаватель 
Материаловедение; Материаловедение и технология 

конструкционных материалов; Вертикальный транспорт 

Турбин Аркадий Николаевич доцент, к.т.н. 

Буровзрывные работы при проходке тоннелей; Испытания 

подъемно-транспортных, строительных дорожных средств и 

оборудования; Машины и оборудование для разработки тоннелей; 

Машины транспортного строительства;Строительно-дорожные и 

путевые машины; Строительные и дорожные машины и 

оборудование; Строительные машины и оборудование; 

Управление техническими системами; Дипломное проектирование 

Фазилова Зульфия Тельмановна доцент, к.т.н. 

Земляное полотно в сложных природных условиях; Земляное 

полотно в  природных условиях; Технология, механизация и 

автоматизация работ по техническому обслуживанию 

железнодорожного пути; Мониторинг железнодорожного пути; 

Мосты на железных дорогах; Дипломное проектирование 



Хакимзянов Рустам Рафитович профессор, д.т.н.. 

Динамика подъемно-транспортных, строительных и путевых 

машин; Проектирование подъемно-транспортных, строительных 

дорожных средств и оборудования; Дипломное проектирование 

Чудин Владимир Николаевич профессор, д.т.н.. Сопротивление материалов; Основы механики подвижного состава 

Храмов Станислав Сергеевич доцент, к.т.н. 

Конструкционные и защитно-отделочные материалы; 

Материаловедение; ; Материаловедение и тенология 

конструкционных материалов; Методы исследования 

нагруженности элементов машин; Технология конструкционных 

материалов 

Шепитько Григорий Евдокимович профессор, д.т.н.. 

Инновации в транспортном машиностроении,; Научно-

исследовательская работа; Основы научных исследований; Теория 

технологии и организации; Экономика строительства путевого 

хозяйства; Экономика строительства магистральных железных 

дорог, Экономика строительства мостов; Экономика строительства 

транспортных тоннелей и метрополитенов;  

Шишкина Ирина Викторовна старший преподаватель 

Проектирование и расчет элементов верхнего строения 

железнодорожного пути; Изыскания и проектирование железных 

дорог 

Шукюров Джалил Рамизоглы доцент, к.т.н. 

Строительство высокоскоростных железнодорожных линий; 

Сопротивление материалов; Строительная механика и 

металлические конструкции подъемно-транспортных и 

строительно-дорожных машин; 

Ягубов Анатолий Борисович доцент 

Мосты на железных дорогах; Основы механики подвижного 

состава; Содержание и реконструкция мостов и тоннелей; 

Сопротивление материалов; Тоннели и метрополитены; 

Тоннельные пересечения на транспортных магистралях; 

Транспортные тоннели и метрополитены 

Теоретическая и прикладная механика 



ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Васильев Александр Викторович доцент 
Теория механизмов и машин, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Детали машин, Механика 

Говоров Юрий Владимирович доцент, к.т.н. 
Инженерная и компьютерная графика, Инженерная графика, 

Начертатаельная геометрия 

Гусарова Ольга Федоровна ст.преподаватель 

Инженерная компьютерная графика, Инженерная графика, 

Начертатаельная геометрия, Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

Дубровин Валентин Сергеевич доцент, к.т.н. 

Механика, Теоретическая механика, техническая механика, 

Инженерная и компьютерная графика, Прикладная механика, 

Теоретическая механика, Теория механизмов и машин, Детали 

машин и основы конструирования, Инженерная графика 

Капранов Игорь Вячеславович профессор, к.т.н. Теоретическая механика 

Маштаков Александр Петрович доцент, к.т.н. 

Метрология, стандартизация и сертификация, Детали машин и 

основы конструирования, Начертательная геометрия, Инженерная 

компьютерная графика, Инженерная графика 

Мицкевич Вадим Григорьевич профессор, к.т.н. 
Детали машин и основы конструирования, Теория механизмов и 

машин 

Панченко Владимир Анатольевич доцент, к.т.н. 

Детали машин и основы конструирования, Теория механизмов и 

машин, Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Инженерная и компьютерная графика, Инженерная графика, 

Начертательная геометрия  

Синицын Сергей Александрович зав.кафедрой, д.т.н. 
Начертатаельная геометрия, Инженерная компьютерная графика, 

Инженерная графика 

Шумейко Галина Семеновна доцент, к.т.н. 
Теоретическая механика, Метрология, стандартизация и 

сертификация, Механика 

Техносферная безопасность 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Аксенов Владимир Алексеевич 
Зав. кафедрой д.т.н., 

профессор 
Государственная итоговая аттестация, Преддипломная практика 



Асташкина Людмила Александровна ассистент Наука о Земле 

Васин Вячеслав Кимович профессор, к.т.н., доцент 

Мониторинг безопасности, Управление охраной труда и здоровьем 

сотрудников на предприятиях, Правовые аспекты защиты труда и 

здоровья сотрудников, Трудовая дисциплина и охрана труда 

Ведихина Лариса Ивановра доцент, к.хим.н. Источники загрязнения среды обитания, Автоматика безопасности 

Голышева Галина Васильевна доцент, к.мед.наук 

Физиология человека, Автоматизированные системы учета 

травматизма, Медико-биологические основы безопасности, 

Гигиена труда и производственная санитария, Охрана труда и 

социальная защита, Оценка воздействия условий труда на здоровье 

работников, Научно-исследовательская работа, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика 

Долженко Вера Николаевна старший преподаватель 

Источники загрязнения среды обитания, Электромагнитная 

безопасность, Светотехника, Осветительные установки на 

транспорте, Педагогическая практика, Технологическая практика 

Донцов Сегрей Александрович доцентт, к.т.н., доцент Системы защиты среды обитания, Инженерная безопасность 

Журавлева Маргарита Анатольевна доцент, к.т.н. 

Физиология человека, Системы защиты среды обитания, 

Инженернаые системы защиты окружающей среды, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная практика 

Завьялов Антон Михайлович доцент, к.т.н., доцент Управление рисками, системный анализ и моделирование 



Зубрев Николай Иванович профессор, к.т.н., доцент 

Физико-химические процессы в техносфере, Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность, Химическая 

безопасность, Экономика охраны труда и здоровья сотрудников на 

предприятии 

Кириллова Галина Владимировна доцент, к.т.н., доцент Расчёт и проектирование систем обеспечения безопасности 

Климова Диана Викторовна доцент, к.т.н., доцент 

Ноксология, Наука о Земле, Способы и методы построения систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, Информационные 

основы безопасности жизнедеятельности, Автоматизированные 

системы учета травматизма, Надежность технических систем и 

техногенный риск, Теория системного анализа и принятия 

решения,Основы промышленной безопасности, Информационные 

технологии управления безопасностью, Автоматика безопасности, 

Техническое регулирование в области безопасности, 

Информационные технологии в сфере безопасности, Управление 

рисками, системный анализ и моделирование, ГИС-технологии и 

моделирование мероприятий охраны труда, Компьютерное 

моделирование управления безопасности на производстве 

Климова Татьяна Федоровна доцент, к.т.н., доцент 
Экология, Метрология, стандартизация и сертификация, Основы 

промышленной безопасности 

Кокин Сергей Михайлович 
профессор, д.ф.-

м.н.,профессор 

Основы техносферной безопасности, Радиационная безопасность, 

Радиационная физика, Безопасность жизнедеятельности, 

Мониторинг безопасности 

Крошечкина Ирина Юрьевна доцент, к.т.н., доцент Системы защиты среды обитания 



Мартынюк Ирина Алексеевна доцент, к.б.н. 

Охрана труда и социальная защита, Государственное управление в 

сфере охраны труда, Управление трудовой и технологической 

дисциплиной, Реабилитация сотрудников после несчастных 

случаев, Компенсации при несчастных случаях на производстве и 

профессиональных заболеваниях 

Матешева Анна Владимировна доцентт, к.т.н. 
Система обеспечения микроклимата, Методы обеспечения 

комфортных условий 

Мещанинов Лев Борисович доцент, к.мед.н. Медико-биологические основы безопасности 

Простомолотова Виктория 

Борисовна 
ассистент 

Метрология, стандартизация и сертификация, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  

Раенок Дмитрий Леонидович доцент, к.э.н. 

Способы и методы построения систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, Надежность технических систем и 

техногенный риск, Безопасность жизнедеятельности, Безопасность 

в чрезвычайных ситуациях, Транспортная безопасность, Системы 

защиты среды обитания, Инженерная безопасность, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Технологическая практика, Преддипломная 

практика, Экономика и менеджмент безопасности, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 



Силина Елена Константиновна профессор, к.ф.-м.н.,доцент 

Управление техносферной безопасностью, Надзор и контроль в 

сфере безопасности, Экспертиза проектов, Транспортная 

безопасность, Экспертиза безопасности, Аттестация рабочих мест, 

Трудовая дисциплина и охрана труда, Экспертиза вредных и 

опасных факторов производства, Оценка воздействия условий 

труда на здоровье сотрудников 

Сорокина Екатерина Александровна ассистент Теория системного анализа и принятия решения 

Юдаева Оксана Сергеевна профессор, д.т.н., доцент 

Гигиена труда и производственная санитария, Оценка воздействия 

условий труда на здоровье работников, Экономика и менеджмент 

безопасности, Управление трудовой и технологической 

дисциплиной 

Теплоэнергетика и водоснабжение на железнодорожном транспорте 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Драбкина Елена Васильевна доцент, к.т.н. 

Проектирование теплоэнергетических установок и систем(ТЖ), 

Особенности сжигания различных видов топлива и способов 

водоподготовки(ТЖ), Техническая термодинамика(ТТ), 

Тепломассообмен(ТТ), Топливо, водоподготовка и смазочные 

материалы в энергетике(ТТ), Метрология, сертификация, 

технические измерения и автоматизация тепловых процессов(ТТ), 

Котельные установки(ТТ), Специальные вопросы 

тепломассообмена(ТТ), Основы теплотехники(ВВ) 



Зыков Анатолий Петрович профессор, д.т.н 

Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии(ТЖ), Математические модели 

тепло- и массопереноса(ТТ), Системы теплоснабжения 

предприятий промышленности, железнодорожного транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства(ТТ), Технологические 

энергоносители и энергосистемы предприятий промышленности, 

железнодорожного транспорта и жилищно-коммунального              

хозяйства(ТТ), Энергосбережение в теплоэнергетике и            

теплотехнологии (ТТ), Технология организации строительства 

систем водоснабжения и водоотведения(ВВ) 

Кузьминский Ростислав Адамович профессор, к.в.н. 

Гидрогазодинамика(ТТ), Основы гидравлики(ВВ), Гидрология, 

гидрометрия и гидротехнические сооружения(ВВ), 

Гидравлические основы расчета систем водоснабжения(ВВ), 

Системы водоснабжения(ВВ), Гидравлика (ТЕ), 

Гидрогазодинамика(БО,ББ), Гидравлика и гидрология 

(ЖМ,ЖТ,ЖУ,ЖД) 

Кадыков Владимир Тимофеевич профессор, к.т.н. 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики(ВВ), 

Насосные и воздуходувные станции(ВВ), Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики(ГС), Гидравлика(НС), 

Гидравлика и гидропневмопривод(НС), Гидравлика и 

гидропривод(ПЛ,ПВ,ПТ,ПН,ПЭ) 

Лосавио Наталья Георгиевна доцент, к.т.н. 

Холодильные машины и тепловые насосы(ТТ), Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха(ТТ), Системы 

обеспечения микроклимата в помещении(ТТ), 

Тепломассообменное оборудование предприятий 

промышленности, железнодорожного транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства(ТТ), Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники(ВВ, ГС), Транспортная энергетика(ТЕ), 

Термодинамика и теплопередача(НС) 



Павлов Юрий Николаевич зав. кафедры, к.в.н. 

Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий(ТЖ), Надежность систем водоснабжения и 

водоотведения(ВВ), Водоснабжение промышленных 

предприятий(ВВ), Проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения(ВВ), Охрана водных источников от загрязнения и 

истощения(ВВ), Комплексное использование водных 

ресурсов(ВВ), Основы гидравлики и теплотехники(ГС), Теория 

горения и взрыва(БО,ББ), Теплофизика(БО, ББ), Теплодинамика и 

теплопередача(ПЛ,ПВ,ПТ,ПН,ПЭ) 

Пирогов Евгений Николаевич доцент, к.т.н. 
Нагнетатели и тепловые двигатели(ТТ), Тепловые станции с 

водогрейными и паровыми котлами(ТТ) 

Раемская Татьяна Андреевна старший преподаватель Водоотведение промышленных предприятий(ВВ) 

Рожицкий Дмитрий Борисович доцент, к.т.н. 
Энергетика железнодорожного транспорта. Нормирование 

потребления топливно-энергетических ресурсов(ТТ) 

Рудик Татьяна Григорьевна старший преподаватель Системы водоотведения(ВВ) 

Сайфулин Олег Рифгатович профессор, к.в.н. 
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения(ВВ), 

Методы обработки осадка(ВВ), Эксплуатация систем 

водоснабжения                                                                          и 

водоотведения(ВВ) 

Сокольский Александр 

Константинович 

доцент, к.т.н. 

Применение нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии на объектах железнодорожного транспорта и в ЖКХ(ТЖ), 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии(ТТ), 

Компьютерные методы проектирования и расчета систем 

водоснабжения и водоотведения(ВВ), Автоматизация систем 

водоснабжения и водоотведения(ВВ) 

Здания и сооружения на железнодорожном транспорте 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 



Баженов Валерий Клавдиевич доцент, к.т.н., доцент 

Строительные конструкции и архитектура транспортных 

сооружений, Технология конструкционных  материалов, 

Основания и фундаменты, Основания и фундаменты транспортных 

сооружений, Строительные материалы, Строительные материалы в 

современном строительстве, Основы расчёта и проектирования 

оснований и фундаментов 

Белозерский Анатолий Моисеевич старший преподаватель 

Технологические процессы в строительстве, Организация, 

планирование и управление в строительстве, Основы технологии 

возведения зданий, Надёжность ограждающих конструкций 

Беряков Николай Иванович доцент, к.э.н., доцент 
Маркетинг в строительстве. Налоговая система и финансы, 

Экономика отрасли 

Бобрицкий Александр Владимирович доцент, доцент 

Конструкции из дерева и пластмасс, Организация, планирование и 

управление в строительстве, Основы организации и управления в 

строительстве, Организация и технология строительства, 

Организационно-технологическое проектирование в строительстве 

Дмитриев Владимир Георгиевич 
зав.кафедрой, д.т.н. 

профессор 

Компьютерные технологии проектирования и расчёта 

конструкций, Основы автоматизированного проектирования в 

строительстве, Математическое моделирование, Компьютерные 

методы проектирования и расчёта конструкций 

Дудинцева Инна Леонтьевна доцент, к.т.н., доцент 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества, Компьютерные методы проектирования и расчёта 

конструкций, Основы автоматизированного проектирования в 

строительстве, Основы математического моделирования в 

проектировании строительных конструкций 

Емельянов Сергей Николаевич доцент, к.г.-м.н., доцент Основания и фундаменты транспортных сооружений 

Кубецкий Валерий Леонидович профессор, д.т.н, профессор Механика. Механика грунтов 



Ольховая Людмила Ивановна доцент, к.т.н., доцент 

Строительные конструкции (железобетонные, металлические, из 

дерева и пластмасс), Железобетонные и каменные конструкции, 

Здания на транспорте, Строительные конструкции и архитектура 

транспортных сооружений 

Патрикеев Александр Владимирович доцент, к.т.н., доцент 

Железобетонные и каменные конструкции, Проектирование зданий 

и сооружений, эксплуатируемых в особых условиях, Особенности 

проектирования зданий и сооружений, эксплуатируемых в особых 

условиях, Инженерная геодезия и геоинформатика, Инженерное 

обеспечение строительства. Геодезия 

Привалов Игорь Терентьевич доцент, к.арх.н., доцент 

Основы архитектуры и строительных конструкций, 

Проектирование гражданских и промышленных зданий, 

Реконструкция и техническая эксплуатация сооружений, зданий и 

застройки, Архитектура и композиционные основы 

проектирования, История архитектуры и строительной техники 

Профатило Анатолий Николаевич доцент, к.т.н., доцент 
Введение в специальность, Металлические  конструкции, включая 

сварку, Железобетонные и каменные конструкции, Методы решения 

научно-технических задач в строительстве 

Салатов Евгений Константинович доцент, к.т.н., доцент 

Металлические  конструкции, включая сварку, Мониторинг, 

усиление и замена строительных конструкций при реконструкции 

на транспорте, Обследование и испытание строительных 

конструкций, Диагностика состояний строительных конструкций 

зданий и сооружений, Обследование и испытание зданий и 

сооружение зданий и застройки 

Сычёва Анна Вячеславовна доцент, к.т.н. 

Инженерное обеспечение строительства. Геодезия., Инженерное 

обеспечение строительства. Геология., Инженерная геодезия и 

геоинформатика, Инженерная геология, Основы геодезии 



Фисун Виталий Александрович профессор, д.т.н, профессор 

Экономика отрасли, Экономические основы воздействия и 

управления в строительстве, Технология организации 

строительства, Техническая эксплуатация и реконструкция зданий 

и сооружений 

Экономика, финансы и управление на транспорте 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Алферова Анна Александровна старший преподаватель 

Деньги, кредит, банки; краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика; макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

микроэкономика (продвинутый уровень); налоги и 

налогообложение; научно-исследовательская работа; основы 

аудита; финансовое право; финансы предприятий 

Аникеева Светлана Владимировна ассистент 
Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта 

Анисимова Ирина Львовна старший преподаватель 
Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта 

Битюцкий Сергей Яковлевич к.э.н., доцент 

Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта; организация производства; стратегический и 

инновационный менеджмент; экономический анализ бизнеса 

Бражникова Светлана Владиславовна 
к.э.н., старший 

преподаватель 

Государственные и муниципальные финансы; корпоративное 

управление; совершенствование технологий управления 

транспортным бизнесом; теория отраслевых рынков; управление 

жизненным циклом технических систем на железнодорожном 

транспорте; управление персоналом; экономика общественного 

сектора 

Вовк Алексей Александрович д.э.н., профессор Экономическая безопасность 



Гашникова Елена Леонидовна старший преподаватель 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; история экономики транспорта; менеджмент и 

экономика предприятий железнодорожного транспорта; налоговая 

система; организация производства; основы транспортного 

бизнеса; управление затратами и себестоимостью; управление 

качеством; экономика железнодорожного транспорта; экономика 

труда 

Дагаева Ирина Александровна старший преподаватель 

История экономики транспорта; макроэкономическое 

планирование и прогнозирование; менеджмент и экономика 

предприятий железнодорожного транспорта; организация 

производства и менеджмент; основы транспортного бизнеса; 

проектно-сметное дело на транспорте; управление затратами и 

себестоимостью; ценообразование; экономика труда; 

экономическая география и регионалистика 

Евдокимова Екатерина Наумовна к.э.н., доцент 

Управление расходами на железнодорожном транспорте; 

бюджетирование на железнодорожном транспорте; себестоимость 

железнодорожных перевозок; управление жизненным циклом 

технических систем на железнодорожном транспорте; управление 

затратами и себестоимостью 

Задорожная Анна Николаевна к.э.н., доцент 

Бюджетная система РФ; корпоративные финансы; краткосрочная и 

долгосрочная финансовая политика; оценка бизнеса; 

педагогическая практика; преддипломная практика; риск-

менеджмент в деятельности транспортно-логистических компаний; 

управление имуществом; финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски; финансовый менеджмент; 

финансовый менеджмент на железнодорожном транспорте; 

финансовый риск-менеджмент; экономика недвижимости; 

эффективность инвестиционных проектов; преддипломная 

практика 



Иванова Ольга Васильевна старший преподаватель Регионалистика; экономическая география транспорта 

Комов Михаил Сергеевич   
Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта 

Кузеванова Виктория Юрьевна старший преподаватель 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; деньги, кредит, банки; менеджмент и экономика 

предприятий железнодорожного транспорта; организация 

производства; преддипломная практика; управление 

инноваионными процессами; управление материальными 

ресурсами; финансы, экономика железнодорожного транспорта; 

экономика предприятия (организации) 

Кулабухов Максим Николаевич к.э.н., доцент 

Инвестиции; инвестиционный анализ; инвестицонный 

менеджмент; рынок ценных бумаг; рынок ценных бумаг и 

биржевое дело; экономическая оценка инвестиций; экономическая 

оценка инвестиций 

Лившиц Вениамин Наумович д.э.н., профессор 
Инвестиции; инвестиционная стратегия; инвестиционный 

менеджмент 

Люльчев Константин Михайлович к.э.н., доцент 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика; 

педагогическая практика; технологическая практика 

Маскаев Станислав Аркадьевич к.э.н., доцент 

Бизнес-планирование; бюджетирование на железнодорожном 

транспорте; бюджетная система РФ; логистика; микроэкономика 

(продвинутый уровень); планирование в структурных 

подразделениях железнодорожного транспорта; управление 

качеством; финансовое планирование на железнодорожном 

транспорте; финансы; финансы организаций; экономика 

предприятия (транспортного); экономическая политика РФ 



Маскаева Евгения Аркадьевна к.э.н., доцент 

Бизнес-планирование; логистика; макроэкономическое 

планирование и прогнозирование; планирование в структурных 

подразделениях железнодорожного транспорта; планирование на 

предприятии; стратегическое планирование; управление качеством 

транспортной продукции; финансовое планирование на 

железнодорожном транспорте; эффективность инвестионных 

проектов; практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; технологическая практика 

Матурова Эльвира Зофаровна к.филос.н., доцент 
Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта 

Минеева Светлана Сергеевна к.э.н., доцент 

Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта; организация производства; основы транспортного 

бизнеса; экономика железнодорожного транспорта; экономика 

отрасли; экономика путевого хозяйства 

Мулкиджан Алексей Сергеевич к.т.н., доцент 

История экономики транспорта; организация 

предпринимательской деятельности; основы транспортного 

бизнеса; проектно-сметно дело на транспорте; совершенствование 

технологий управления транспортным бизнесом; экономика 

путевого хозяйства 

Остапчук Василий Николаевич к.э.н., доцент 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; менеджмент и экономика предприятий 

железнодорожного транспорта 

Пилипенко Елена Борисовна к.э.н., доцент Преддипломная практика 

Сеславина Елена Александровна к.э.н., доцент 

Банковские системы развитых стран; банковское дело; деньги, 

кредит, банки; организация деятельности Центрального и 

коммерческих банков; основы построения кредитных организаций 



Соколова Татьяна Георгиевна старший преподаватель 

Инновационный менеджмент; налоговая система; организация 

производства; стратегическое планирование; управление 

инновациями на железнодорожном транспорте; управление 

материальными ресурсами на транспорте; экономика 

железнодорожного транспорта; экономическая безопасность 

Соловьева Марина Семеновна к.э.н., доцент 

Аутсорсинг на транспорте; инновационный менеджмент; 

менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта; организация и планирование производства; 

страхование; страховое дело; управление инновациями на 

железнодорожном транспорте; ценообразование; экономика и 

управление промышленными предприятиями; экономика 

предприятия (организации); экономика природопользования; 

экономика фирмы 

Стручкова Евгения Владимировна к.э.н., доцент 

Оплата труда в филиалах и структурных подразделениях 

железнодорожного транспорта; организация производства; 

организация, нормирование и оплата труда; оценка бизнеса; 

экономика труда 

Танифа Дарья Владиславовна ассистент 
Организация производства; организация производства и 

менеджмент; производственная практика 

Танифа Дмитрий Сергеевич ассистент 
Инновационный менеджмент; организация производства; 

экономика железнодорожного транспорта 

Трушина Ирина Александровна к.э.н., доцент 
Аутсорсинг на магистральном транспорте; экономика отрасли; 

экономика транспорта 

Федотова Надежда Венедиктовна к.э.н., профессор 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности; 

современный стратегический анализ; финансовый менеджмент; 

теоретические основы финансового менеджмента; экономическая 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

железнодорожного транспорта 



Хусаинов Фарид Иосифович к.э.н., доцент 

Организация предпринимательской деятельности; основы 

транспортного бизнеса; производственная практика; учебная 

практика 

Честнов Павел Евгеньевич к.э.н., доцент Научно-исследовательская работа; технологическая практика 

Шкурина Лидия Владимировна д.э.н., профессор 

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика; финансы 

железных дорог; экономика железнодорожного транспорта; 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; технологическая практика; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика 

Щекочихина Юлия Николаевна к.э.н., доцент 

Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта; налоги и налогообложение; организация производства; 

управление материальными ресурсами на транспорте 

Филинов Виталий Александрович к.э.н., доцент 
Менеджмент и экономика предприятий железнодорожного 

транспорта 

Высшая математика и естественные науки 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Алексеев Владимир Николаевич доц, к.т.н. 
Математика, Финансовая математика, Эконометрика, Избранные 

разделы математики, Методы оптимальных решений 

Архаров Евгений Валерьевич доц, к.ф.-м.н. Математика 

Бачурин Владимир Иванович проф.,д.ф.-м.н. 

Математика, Математическое моделирование систем и процессов, 

Методы оптимальных решений, Математическое моделирование, 

Эконометрика 

Блистанова Лидия Дмитриевна проф.,д.ф.-м.н. Избранные разделы математики, Математика 

Власова Елена Викторовна доц, к.т.н. 

Математика, Избранные разделы математики, Математическое 

моделирование, Математическое моделирование систем и 

процессов 



Воднев Николай Николаевич доц., к.т.н. 

Избранные разделы математики, Математика, Высшая математика, 

Математический анализ, Прикладная математика, Высшая 

математика (спецглавы), Теория случайных процессов, 

Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений 

Геоджаев Виктор Эдуардович ст.пр., - Физика(л/р) 

Гринёва Елена Валерьевна ст.пр., - 

Математика, Линейная алгебра, Методы оптимальных решений, 

Модели и методы инженерных расчётов, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Эконометрика 

Гушель Николай Петрович доц., к.т.н. 

Математика, Математическое моделирование, Математическое 

моделирование систем и процессов, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Избраные разделы математики, 

Методы оптимальных решений, Эконометрика 

Дмитриев Владимир Георгиевич проф., д.т.н. Математическое моделирование 

Евдокимова Екатерина 

Владимировна 
ст.пр., - 

Математика, Высшая математика, Линейная алгебра, 

Математический анализ, Математичесое моделирование, 

Математическое моделирование систем и процессов, Методы 

оптимальных решений, Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Ефанова Вера Васильевна проф., д.х.н. Химия, химия физическая 

Журавлёва Маргарита Анатольевна доц., к.х.н. 
Химия, общая и неорганическая; химия органическая; химия 

физическая; Химия воды и микробиология 

Зубрев Николай Иванович доц., к.х.н. Химия(л/р) 

Захарова Марина Викторовна доц., к.ф.-м.н. 
Избранные разделы математики, Теория кодирования и 

информации, Математика 

Зуева Евгения Сергеевна доц., к.п.н. Физика 

Карелин Борис Вадимович доц., к.ф.-м.н. Физика, Физика(общая) 



Карпухин Владимир Борисович проф., д.ф.-м.н. 

Математическое моделирование систем и процессов, Методы 

оптимальных решений, Теория вероятностей и математическая 

статистика, Математический анализ, Линейная алгебра, 

Моделирование транспортных процессов, Специальные разделы 

высшей математики 

Катаева Лилия Юрьевна проф., д.ф.-м.н. 
Математика, Математическое моделирование, Математическое 

моделирование систем и процессов, Физика 

Климова Диана Викторовна доц., к.т.н. Математическое моделирование 

Климова Татьяна Федоровна доц., к.т.н. 
Физика, Физика(общая), Физика(спецглавы), Концепции 

современного естествознания 

Коромыслов Вячеслав 

Александрович 
проф., д.ф.-м.н. Физика 

Куприкова Ольга Николаевна доц., к.п.н. 

Математика, Дискретная математика, Избранные разделы 

математики, Математичесое моделирование систем и процессов, 

Применение математических пакетов в инженерии 

Кустова Наталья Ринатьевна доц., к.т.н. Физика 

Найдюк Филипп Олегович доц., к.ф.-м.н. 

Избранные разделы математики, Математика, Математическое 

моделирование, Математическое моделирование систем и 

процессов, Эконометрика 

Панкратова Елена Владимировна доц., к.ф.-м.н. Физика 

Прибылова Елена Ивановна доц, к.ф.-м.н. Физика 

Ридель Валерий Вольдемарович проф., д.ф.-м.н. 

Теория систем и системный анализ, Численные методы в 

инженерных расчётах, Применение математических пакетов в 

инженерии, Математическое моделирование, Математическое 

моделирование систем и процессов 

Садыкова Оксана Ильисовна доц., к.п.н. 
Математика, Дискретная математика, Избранные разделы 

математики, Эконометрика, Математический анализ 

Смирнова Антонина Павловна доц., - Математика 

Сперанский Дмитрий Васильевич проф., д.т.н. Математика, Избранные разделы математики 

Степанова Лидия Васильевна доц, к.ф.-м.н. 
Математика, Математический анализ, Теория вероятностей и 

математическая статистика 



Теплицкая Вера Сергеевна доц., к.ф.-м.н. Математика, Избранные разделы математики 

Томилов Марат Федорович доц., к.т.н. Математика, Теория систем и системный анализ, Эконометрика 

Троицкая Любовь Михайловна доц., к.п.н. 

Линейная алгебра, Математический анализ, Математика, 

Эконометрика, Теория систем и системный анализ, 

Математическое моделирование, Избранные разделы математики, 

Математика (общий курс), Прикладная математика 

Устинов Николай Витальевич проф., д.ф.-м.н. 

Математика, Высшая математика, Математическое моделирование 

систем и процессов, Математическое моделирование, Теория 

вероятностей и математическая статика, Эконометрика, 

Прикладная математика, Физика (общая) 

Хабибрахманова Оксана Валерьевна доц., к.х.н. Химия 

Шендеровский Владимир 

Григорьевич 
доц., к.ф.-м.н. 

Математика, Избранные разделы математики, Математическое 

моделирование систем и процессов, Эконометрика, 

Математический анализ 

Шора Анна Юрьевна ст.пр., - 
Математика, Избранные разделы математика, Теория вероятностей 

и математическая статистика 

Шулиманова Зинаида Леонидовна проф. Зав.каф., д.ф.-м.н. Физика 

Щукин Евгений Романович проф., д.ф.-м.н. Физика(л/р) 

Ясинский Олег Анатольевич проф., д.х.н. 
Химия, общая и неорганическая; Химия органическая; Химия 

физическая 

Иностранные языки 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Антонова Оксана Викторовна -, ассистент Русский язык и культура речи 

Белявцева Ирина Вячеславовна к. филол. наук, доцент Русский язык и культура речи, иностранный язык (немецкий) 

Волкова Екатерина Александровна -, ст. преподаватель Иностранный язык (английский, немецкий) 

Дзюба Светлана Юрьевна к. филол. наук, доцент Русский язык и культура речи 



Дорошева Наталья Владимировна -, ст. преподаватель Иностранный язык (немецкий) 

Капитонова Ирина Владимировна -, доцент Иностранный язык (английский) 

Катанова Елена Николаевна к. филол. наук, доцент Иностранный язык (английский) 

Малышева Елена Юрьевна -, ст. преподаватель Иностранный язык (английский) 

Маслова Мария Валерьевна к. филос. наук, доцент 
Иностранный язык (английский), деловой иностранный язык 

(английский), русский язык и культура речи 

Медведев Владимир Борисович д. филол. наук, профессор 
Иностранный язык (английский, немецкий), деловой иностранный 

язык (немецкий) 

Нестеренко Юлия Анатольевна к. филос. наук, доцент Иностранный язык (английский, немецкий) 

Окулова Мария Леонидовна -, ст. преподаватель Иностранный язык (английский) 

Савичева Зоя Васильевна -, ст. преподаватель Иностранный язык (английский) 

Савченкова Елена Васильевна -, ст. преподаватель Иностранный язык (английский, немецкий) 

Сафарян Мери Зориковна -, ст. преподаватель Иностранный язык (французский) 

Сачкова Елена Владимировна к.филол.наук, доцент 
Иностранный язык (английский, немецкий), Деловой иностранный 

язык 

Хантурова Ирина Евгеньевна -, ст. преподаватель Русский язык и культура речи 

Щеникова Татьяна Валентиновна -, ст. преподаватель Иностранный язык (английский, немецкий) 

Эксплуатация железных дорог 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Анненков Александр Васильевич профессор, д.т.н. 

Итоговая государственная аттестация,Основы логистики, 

Транспортно-логистические комплексы, Терминально-

логистические комплексы 

Апатцев Владимир Иванович профессор, д.т.н. Дипломное проектирование 



Басыров Мансур Абдухаевич доцент, к.т.н. 

Управление грузовой и коммерческой работой, Управление 

грузовой и коммерческой работой на железнодорожном 

транспорте, Железнодорожные станции и узлы, Организация 

работы экспедиторских фирм, Терминально-логистические 

комплексы, Коммерческо-правовое обеспечение грузовых 

перевозок, Мультимодальные транспортно-логистические центры, 

Основы проектирования инфраструктуры мультимодальных 

перевозок, Основы управления цепями поставок, Технико-

технологическое обеспечение мультимодальных перевозок, 

Транспортные коридоры, Дипломное проектирование 

Биленко Геннадий Михайлович доцент, к.т.н. 
Управление эксплуатационной работой, Транспортно-

логистические комплексы, Дипломное проектирование 

Буракова Анжелика Васильевна старший преподаватель 

Управление эксплуатационной работой, Информационные 

технологии на магистральном транспорте, Техническая 

эксплуатация ж.д. транспорта и безопасность движения, 

Эксплуатационно-управленческая практика 

Волков Владимир Сергеевич доцент, к.т.н. 

Взаимодействие видов транспорта, Информационные технологии 

на магистральном транспорте, Общий курс железнодорожного 

транспорта, Технические средства обеспечения безопасности 

движения, Управление эксплуатационной работой, Дипломное 

проектирование, Итоговая государственная аттестация 



Волкова Светлана Геннадьевна старший преподаватель 

Управление эксплуатационной работой, Техническая эксплуатация 

ж.д. транспорта и безопасность движения, Технические средства 

обеспечения безопасности движения, Транспортная логистика, 

Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях, 

Организация пассажирских перевозок, Современные системы 

автоматизированного управления перевозками, Эксплуатационно-

управленческая практика, Информационные технологии на 

магистральном транспорте, Дипломное проектирование 

Гершвальд Андрей Самуилович профессор, д.т.н. 

 Информационные технологии на транспорте, Информационные 

технологии на магистральном транспорте, Информационные 

технологии в грузовой и коммерческой работе, Информационные 

технологии в пассажирском комплексе, Информационные 

технологии обеспечения безопасности движения, 

Информационные технологии в транспортном бизнесе, 

Информационное обеспечение грузовых перевозок, Современные 

системы автоматизированного управления перевозками, 

Дипломное проектирование 

Голубев Вячеслав Васильевич профессор, к.т.н. 

Железнодорожные станции и узлы, Техническая эксплуатация ж.д. 

транспорта и безопасность движения, Технические средства 

обеспечения безопасности движения, Транспортное право, 

Нормативно-техническое обеспечение безопасности движения, 

Организация аварийно-восстановительных работ, Служебное 

расследование транспортных происшествий, Теоретические 

основы безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, 

Технический аудит на железнодорожном транспорте, Дипломное 

проектирование 



Горбунов Георгий Глебович ассистент 
Управление эксплуатационной работой, Управление грузовой и 

коммерческой работой, Хладотранспорт и основы теплотехники 

Гришина Елена Викторовна старший преподаватель 
Взаимодействие видов транспорта, Управление грузовой и 

коммерческой работой, Сервис на транспорте 

Грунтов Кирилл Петрович доцент, к.т.н. Дипломное проектирование 

Димитрюк Инга Игоревна старший преподаватель Дипломное проектирование 

Елисеев Сергей Юрьевич профессор, д.т.н. 

 Транспортная логистика, Современные системы 

автоматизированного управления перевозками, Основы логистики, 

Информационные технологии на магистральном транспорте, 

Терминально-логистические комплексы, Дипломное 

проектирование 

Еловиков Антон Викторович доцент, к.т.н. Основы логистики 

Журавлева Ирина Витальевна старший преподаватель 

Железнодорожные станции и узлы, Хладотранспорт и основы 

теплотехники,  Общий курс транспорта, Основы логистики, 

Учебная практика, Дипломное проектирование 

Завьялова Юлия Владимировна старший преподаватель 

Производственная практика, Условия перевозок и тарифы в 

международных сообщениях, Основы логистики, Основы 

таможенного дела, Управление эксплуатационной работой 

Иванкова Людмила Николаевна доцент, к.т.н. 

Сервис на транспорте, Железнодорожные станции и узлы, 

Хладотранспорт и основы теплотехники, Основы проектирования 

инфраструктуры пассажирского комплекса,  Управление 

пассажирскими компаниями, Дипломное проектирование, 

Итоговая государственная аттестация 

Коврига Иван Николаевич доцент, к.т.н. 

Железнодорожные станции и узлы, Информационные технологии 

на магистральном транспорте, Современные системы 

автоматизированного управления перевозками, Управление 

эксплуатационной работой 



Кононов Владимир Ефимович профессор, к.т.н. 

Общий курс железнодорожного транспорта, Основы логистики, 

Основы эргономики, Общий курс транспорта, Основы управления 

перевозочными процессами, Технология и управление работой 

станций и узлов, Транспортно-грузовые системы,Транспортное 

право  

Кочеткова Тамара Викторовна старший преподаватель 

Технология работы пограничных станций, Управление грузовой и 

коммерческой работой,Производственная практика, Технические 

средства обеспечения безопасности движения, Информационные 

технологии на магистральном транспорте, Общий курс 

железнодорожного транспорта, Железнодорожные станции и узлы 

Кузнецова Анжелика Николаевна доцент, к.т.н. 

Сервис на транспорте, Организация пассажирских перевозок, 

Высокоскоростные магистрали и пассажирские станции, Правила 

перевозок и тарифы в пассажирских сообщениях, Технология 

работы и эксплуатация вокзальных комплексов, Управление 

эксплуатационной работой, Дипломное проектирование 

Кузнецова Татьяна Геннадьевна доцент, к.т.н. 

Управление эксплуатационной работой, Организация 

пассажирских перевозок, Высокоскоростные магистрали и 

пассажирские станции, Основы эргономики, Технология и 

управление работой станций и узлов, Дипломное проектирование 

Кулиева Елена Сергеевна старший преподаватель 

Управление эксплуатационной работой, Высокоскоростные 

магистрали и пассажирские станции, Терминально-логистические 

комплексы, Дипломное проектирование 

Куныгина Лилия Викторовна старший преподаватель 

Технология работы пограничных станций, Транспортная 

логистика, Взаимодействие видов транспорта, Сервис на 

транспорте, Технические средства обеспечения безопасности 

движения, Промышленный транспорт, Транспортно-грузовые 

системы, Грузоведение 



Курицына Елена Владимировна старший преподаватель 

 Технология работы пограничных станций, Промышленный 

транспорт, Хладотранспорт и основы теплотехники, Дипломное 

проектироание 

Лысиков Михаил Григорьевич старший преподаватель 

Управление эксплуатационной работой, Технология и управление 

движением на дорожном и сетевом уровнях, Условия перевозок и 

тарифы в международных сообщениях, Условия перевозок и 

тарифы на железнодорожном транспорте, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная практика, Дипломное 

проектирование, Итоговая государственная аттестация 

Медведева Наталья Леонидовна доцент, к.т.н. Дипломное проектирование 

Миронова Ольга Владимировна старший преподаватель 

Управление эксплуатационной работой, Взаимодействие видов 

транспорта,Железнодорожные станции и узлы, Производственная 

практика, Транспортно-грузовые системы,  Транспортное право, 

Учебная практика, Дипломное проектирование 

Некрашевич Василий Иванович профессор, д.т.н. Дипломное проектирование, Итоговая государственная аттестация 

Орлов Александр Михайлович доцент, к.т.н. 

Хладотранспорт и основы теплотехники, Промышленный 

транспорт, Транспортно-грузовые системы, Организация перевозок 

скоропортящихся грузов, Дипломное проектирование 

Пермякова Елена Александровна старший преподаватель 

Организационно-производственные структуры транспорта, 

Производственная практика, Организация работы экспедиторских 

фирм, Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях, 

Условия перевозок и тарифы на железнодорожном транспорте, 

Промышленный транспорт, Основы эргономики, Технология и 

управление работой станций и узлов 



Песков Михаил Владимирович старший преподаватель 

Организационно-производственные структуры транспорта, 

Грузоведение, Информационные технологии на транспорте, 

Управление грузовой и коммерческой работой на 

железнодорожном транспорте, Единая транспортная система, 

Железнодорожные станции и узлы, Взаимодействие видов 

транспорта, Практика по получению первичных профессиональгых 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Теория транспортных процессов и систем, Учебная 

практика 

Подорожкина Алла Валентиновна доцент, к.т.н. 

Управление эксплуатационной работой, Железнодорожные 

станции и узлы, Единая транспортная система, Взаимодействие 

видов транспорта, Дипломное проектирование 

Попова Елена Александровна доцент, к.т.н. 

Управление грузовой и коммерческой работой, Железнодорожные 

станции и узлы, Организация работы экспедиторских фирм, 

Современные системы автоматизированного управления 

перевозками, Условия перевозок и тарифы в международных 

сообщениях, Высокоскоростные магистрали и пассажирские 

станции, Организация пассажирских перевозок, Терминально-

логистические комплексы 

Поспелова Любовь Николаевна старший преподаватель 

Технология работы пограничных станций, Техническая 

эксплуатация ж.д. транспорта и безопасность движения, Сервис на 

транспорте, Железнодорожные станции и узлы, Общий курс 

транспорта, Дипломное проектирование, Общий курс 

железнодорожного транспорта, Станционно-технологическая 

практика, Учебная практика 

Самме Георгий Вольдемарович профессор, д.т.н.  Дипломное проектирование 



Сечкарёв Александр Александрович старший преподаватель 

Транспортная логистика, Взаимодействие видов транспорта, 

Производственная практика, Организация работы экспедиторских 

фирм, Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях, 

Промышленный транспорт, Техническая эксплуатация 

железнодорожного транспорта и безопасность движения, 

Дипломное проектирование 

Симачкова Ирина Валерьевна доцент, к.т.н. 

Управление эксплуатационной работой, Техническая эксплуатация 

ж.д. транспорта и безопасность движения, Взаимодействие видов 

транспорта, Основы управления перевозочными процессами, 

Условия перевозок и тарифы в международных сообщениях 

Синякина Ирина Николаевна старший преподаватель 

Грузоведение, Общий курс транспорта, Организационно-

производственные структуры транспорта, Технология и 

управление работой железнодорожных участков и направлений, 

Дипломное проектирование 

Сухарьков Юрий Сергеевич старший преподаватель Преддипломная практика, Дипломное проектирование 

Тихонов Дмитрий Петрович доцент, к.т.н. 

Организация перевозок скоропортящихся грузов, Управление 

грузовой и коммерческой работой на железнодорожном 

транспорте, Дипломное проектирование, Итоговая 

государственная аттестация 

Хомов Андрей Владимирович доцент, к.т.н. 
Управление эксплуатационной работой, Транспортная логистика, 

Взаимодействие видов транспорта, Основы логистики 

Шаров Виктор Александрович профессор, д.т.н. Дипломное проектирование 

Шатохин Андрей Андреевич старший преподаватель 

Управление эксплуатационной работой, Терминально-

логистические комплексы, Технология и управление движением на 

дорожном и сетевом уровнях, Дипломное проектирование 

Эрлих Антон Владимирович доцент, к.т.н. 
Управление грузовой и коммерческой работой, Дипломное 

проектирование 



Яковлева Надежда Владимировна старший преподаватель 
Основы логистики, Общий курс железнодорожного транспорта, 

Дипломное проектирование 

Учет, анализ и аудит 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Бабаева Зоя Васильевна ст.преп. 

1.Информационные технологии в экономике, 2.Программное 

обеспечение учетно-статистических операций, 3.Учебная практика, 

4.Экономико-математические методы и модели в учете, 

5.Электронная коммерция 

Гелюта Ирина Валерьевна доцент,к.э.н. 

1.Бухгалтерское дело, 2.Государственная итоговая аттестация, 

3.Государственные и муниципальные финансы, 4.Денежное 

обращение и кредит, 5.Деньги,кредит,банки, 6.Контроль и ревизия, 

7.Международные стандарты финансовой отчетности, 8.Налоги и 

налогообложение, 9.Рынок ценных бумаг, 10.Страхование, 

11.Технологическая практика, 12.Финансы, 13.Научно-

исследовательская работа, 14.Педагогическая практика, 

15.Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Данилин Валерий Анатольевич ст.преп. 

1.Бухгалтерская финансовая отчетность, 2.Бухгалтерский учет, 

3.Бухгалтерский учет в страховых организациях, 4.Бухгалтерский 

учет и анализ, 5.Бухгалтерский учет на малых предприятиях, 

6.Бухгалтерский учет на транспорте, 7.Государственная итоговая 

аттестация, 8.Налоговый учет, 9.Основы бухгалтерского учета, 

10.Управленческий учет и учет персонала, 11.Учет и 

анализ(финансовй учет,управленческий учет,финансовый анализ) 

Демихов Владимир Юрьевич зав.кафедрой,к.э.н. 
1.Государственная итоговая аттестация, 2.Преддипломная 

практика 



Дивин Евгений Николаевич доцент,доцент,к.э.н. 

1.Программное обеспечение учетно-статистических операции, 

2.Информационные системы в экономике, 3.Информационные 

технологии в экономике, 4.Информационные технологии в 

управлении 

Жужгина Ирина Анатольевна доцент,доцент,к.э.н. 

1.Бухгалтерский учет, 2.Денежное обращение и кредит, 

3.Программное обеспечение учетно-статистических операций, 

4.Статистика(теория статистики,социально-экономическая 

статистика), 5.Учет и анализ(финансовый учет,управленческий 

учет,финансовый анализ), 6.Финансы 

Козлов Георгий Евгеньевич доцент,к.т.н. 1.Статистика 

Кручинина Наталья Викторовна доцент,доцент,к.э.н. 

1.Государственная итоговая аттестация, 2.Аудит, 3.Статистика, 

4.Учет и анализ(финансовый учет,управленческий 

учет,финансовый анализ), 5. Аудит, 6. Бухгалтерский учет на 

транспорте, 7. Бухгалтерский учет и анализ, 8. Бухгалтерский 

финансовый учет 

Кузнецова Марина Николаевна проф., д.э.н. 

1.Бухгалтерское дело, 2. Комплексный экономический анализ 

финансовой деятельности, 3.Бухгалтерская финансовая отчетность, 

4.Налоги и налогообложение, 5.Бухгалтерский финансовый учет, 

6.Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 

7.Информационные системы в экономике, 8.Управленческий учет, 

9.Программное обеспечение учетно-статистических операций 

Лапыгина Светлана Алексеевна доцент,к.э.н. 1. Страхование, 2. Контроль и ревизия, 3. Аудит 

Лидина Наталья Германовна ст.преп. 
1.Бухгалтерский учет, 2.Деньги,кредит,банки, 3.Статистика, 

4.Финансы 

Остапчук Василий Николаевич доцент,доцент,к.э.н. 1.Аудит, 2.Страхование, 3.Налоги и налогообложение 



Павлова Анна Николаевна ст.преп. 

1.Аудит, 2.Бухгалтерский учет и анализ, 3.Бухгалтерский 

финансовый учет, 4.Государственная итоговая аттестация, 

5.Международные стандарты аудита, 6.Налоги и налогообложение, 

7.Научно-исследовательская работа, 8.Организация и методика 

проведения налоговых проверок, 9.Педагогическая практика , 

10.Страхование, 11.Технологическая практика, 12.Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Полянская Ольга Васильевна ст.преп. 
1.Бухгалтерское дело, 2.Государственная итоговая аттестация, 

3.Бухгалтерская финансовая отчетность 

Пшениснов Николай Владимирович доцент, к.э.н 
1.Информационные технологии в экономике, 2.Информационные 

системы в экономике, 3.Статистика 

Рожкова Людмила Ивановна ст.преп. 1.Статистика 

Саватеева Екатерина Станиславовна доцент,к.п.н. 1.Программное обеспечение учетно-статистических операций 

Савицкий Дмитрий Викторович доцент,доцент,к.э.н. 

1.Государственная итоговая аттестация, 2.Инвестиционный анализ, 

3.Комплексный экономический анализ финансовой деятельности, 

3.Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 4.Теория 

экономического анализа, 5.Управленческий учет 

Салтыкова Ольга Васильевна ст.преп. 
1.Государственная итоговая аттестация, 2.Налоговый учет, 

3.Бухгалтерский учет в страховых организациях 

Свиридова Наталья Васильевна доцент 

1.Интернет-технологии в управлении персоналом, 

2.Информационные системы в экономике, 3.Информационные 

технологии в менеджменте, 4.Информационные технологии в 

управлении, 5.Информационные технологии в управлении 

персоналом 

Струбалин Павел Владимирович доцент, доцент,к.э.н. 1.Деньги,кредит,банки, 2.Информационные системы в экономике 

Фомченко Владимир Петрович доцент,доцент,к.т.н. 1.Информационные технологии в менеджменте 



Юрова Надежда Германовна ст.преп. 1.Бухгалтерский учет,анализ и аудит 

Якшилов Игорь Николаевич доцент, доцент,к.э.н. 

1.Бухгалтерский учет и анализ, 2.Учет и анализ(финансовый 

учет,управленческий учет,финансовый анализ), 3.Бухгалтерский 

учет 

Тяговый подвижной состав 

ФИО (по алфавиту) Должность, степень Преподаваемые дисциплины 

Балабин Валентин Николаевич проф.,д.т.н. 
Локомотивные энергетические установки, Дипломное 

проетирование 

Баташов Сергей Иванович доц.,к.т.н. 

Подвижной состав железных дорог (ЭТ), Теория тяги поездов, 

Электронные преобразователи для электроподвижного состава, 

Теория систем автоматического управления, Дипломное 

проетирование 

Бородин Анатолий Петрович проф.,к.т.н. 

Теория тяги поездов (ЛТ). Производство и ремонт подвижного 

состава (ЛТ), Тяговый электропривод и системы управления 

тепловозов; Дипломное проетирование 

Бухтеев Владимир Федорович доц.,к.т.н. 

Теория и конструкция локомотивов, Электрическое оборудование 

локомотивов, Информационные технологии и системы 

диагностирования при эксплуатации и обслуживании автономных 

локомотивов, Электрические передачи локомотивов, Дипломное 

проетирование 

Воробьев Владимир Иванович доц.,к.т.н. Дипломное проетирование 

Голубцов Валентин Михайлович доц.- 

Техническая диагностика (ЭТ, В), Надежность подвижного состава 

(ЭТ), Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава. Дополнительные главы, Информационные технологии и 

системы диагностирования при эксплуатации и обслуживании 

электроподвижного состава, Системы менеджмента качества при 

эксплуатации и обслуживании электроподвижного состава, 

Дипломное проетирование 



Ибрагимов Махмут Ахматович доц.,к.т.н. 
Тяга поездов, Теория тяги поездов (ЛТ), Дипломное 

проетирование, Научно-исследовательская работа 

Игин Валерий Николаевич проф.,д.т.н. Дипломное проетирование 

Иньков Юрий Моисеевич проф.,д.т.н. 
Электронные преобразователи для электроподвижного состава, 

Дипломное проетирование 

Капустин Михаил Юрьевич доц.,к.т.н. 
Тяга поездов, Теория и конструкция локомотивов, Дипломное 

проетирование 

Капустина Елена Петровна доц.,к.т.н. 

Производственная практика, Динамика электроподвижного 

состава, Механическая часть электроподвижного состава (ЛР), 

Учебная практика, Теория тяги поездов, Системы управления 

электроподвижным составом, Тяговые аппараты и электрическое 

оборудование, Дипломное проетирование 

Кононов Владимир Ефимович доц.,к.т.н. Дипломное проетирование 

Корчагин Вадим Олегович ст.преп. 
Правила техн. эксплуатации железных дорог, Дипломное 

проетирование 

Космодамианский Андрей Сергеевич проф.,д.т.н. 

Итоговая государственная аттестация, Тяговый электропривод и 

системы управления тепловозов, Теория систем автоматического 

управления, Дипломное проетирование 

Людаговский Андрей Васильевич проф.,д.т.н. Надежность подвижного состава, Дипломное проетирование 

Майоров Валерий Григорьевич доц.- 

Производственная практика(ЛТ), Эксплуатация и техническое 

обслуживание подвижного состава (ЛТ), Локомотивное хозяйство,  

Дипломное проетирование 

Михальчук Николай Львович доц.,к.т.н. 

Правила технической эксплуатации железных дорог (ЭТ), 

Производство и ремонт подвижного состава. Дополнительные 

главы, Теория и конструкция локомотивов. Дипломное 

проетирование 



Назаров Николай Степанович доц.,к.т.н. 

Подвижной состав железных дорог (ЭТ), Автоматизированные и 

микропроцессорные системы управления электроподвижным 

составом, Тяговые аппараты и электрическое оборудование, 

Правила технической эксплуатации железных дорог (ЛТ), Теория 

систем автоматического управления, Системы управления 

электроподвижным составом, Производственная практика, 

Дипломное проектирование 

Николаев Евгений Владимирович ст.преп. 

Системы менеджмента качества в локомотивном хозяйстве, 

Информационные технологии и системы диагностирования при 

эксплуатации и обслуживании автономных локомотивов, 

Техническая диагностика подвижного состава, Дипломное 

проектирование 

Овчинников Николай Иванович доц., - Дипломное проектирование 

Оганьян Эдуард Сергеевич с.н.с.,д.т.н. 
Подвижной состав железных дорог (В), Дипломное 

проектирование 

Осяев Анатолий Тимофеевич проф.,д.т.н. 

Техническая диагностика (ЭТ), Производство и ремонт 

подвижного состава. Дополнительные главы, Дипломное 

проектирование 

Пашков Николай Николаевич проф.,д.т.н. 
Теория систем автоматического управления, Дипломное 

проектирование 

Пугачев Александр Анатольевич доц., к.т.н. Дипломное проектирование 

Рамлов Владимир Александрович проф.,к.т.н. 
Мехчасть подвижного состава, Динамика электроподвижного 

состава, Дипломное проектирование 

Самотканов Александр Васильевич ст.преп. 
Вспомог оборудование тепловозов, Локомотивные энергетические 

установки, Дипломное проектирование 

Смирнов Валентин Петрович проф.,д.т.н. 
Тяговые эл машины, Производство и ремонт подвижного состава, 

Дипломное проектирование 



Стрекалов Николай Николаевич ст.преп. 

Подвижной состав железных дорог (ЛТ), Энергетика автономных 

локомотивов, Тяговый электропривод и системы управления 

тепловозов; Правила технической эксплуатации железных дорог, 

Электрическое оборудование локомотивов (ЛР), Теория систем 

автоматического управления, Дипломное проектирование 

Цкипуришвили Валерий Багратович проф.,д.т.н. 
Техническая диагностика подвижного состава (ЛТ), Дипломное 

проектирование 

Шевченко Дмитрий Николаевич асс. 

Теория и конструкция локомотивов, Подвижной состав железных 

дорог (В), Правила технической эксплуатации железных дорог (В), 

Дипломное проектирование 

Шуваев Валентин Владимирович доц.,к.т.н. Дипломное проектирование 

 


