
Сведения о преподаваемых дисциплинах в Институте прикладных технологий  

Кафедра "Технология транспортных процессов" 

   ФИО Должность,  степень Преподаваемые дисциплины 

Буковский Станислав Леонидович  доцент, канд. пед.наук иностранный язык (английский язык) 

Григорук Кирилл Вадимович  старший преподаватель основы трудового права, правоведение  

Долгая Любовь Николаевна  старший преподаватель математика  

Дохсанян Ряшидя Гайяровна  старший преподаватель иностранный язык (английский язык) 

Засорина Галина Валерьевна     история управления перевозочным 

процессом, логистическое управление 

грузовыми перевозками, практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно - 

исследовательской деятельности (по 

управлению движением) 

Кабанова Наталья Аркадьевна  старший преподаватель практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная)  

Капустина Надежда Васильевна  старший преподаватель общий курс транспорта, организация 

перевозок грузов на особых условиях 

Карелина Мария Владимировна старший преподаватель, 

канд. техн. наук 

общий курс железных дорог, практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков (ознакомительная)  

Костылева Наталья Владимировна  старший преподаватель  иностранный язык (английский язык) 

Кузнецов Сергей Александрович  доцент, канд. техн. наук 
основы эргономики, основы логистики, 

транспортная логистика, теория 

транспортных процессов и систем  



Лущенко Эльмира Мансуровна  доцент, канд. филос. наук 
культурология, социология, 

документационное обеспечение и 

делопроизводство  

Лысенко Любовь Васильевна  старший преподаватель  
организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса: 

технология и управление движением на 

дорожном и сетевом уровнях 

Лякишева Ольга Михайловна  старший преподаватель  менеджмент 

Медведев Сергей Борисович  старший преподаватель  элективные курсы по физической культуре  

Миронова Любовь Ивановна  профессор, д-р техн. наук математика, прикладная математика  

Мольдерф Сергей Владимирович  старший преподаватель  основы тяги поездов, транспортная 

энергетика  

Нигай Руслан Михайлович  старший преподаватель, 

канд.техн.наук  
информатика, информатика и 

программирование  

Полякова Алена Сергеевна  старший преподаватель  русский язык и культура речи  

Посохова Татьяна Васильевна  доцент, канд. пед. наук элективные курсы                                                

по физической культуре  

Романов Алексей Алексеевич  старший преподаватель, 

к.п.н. 

элективные курсы по физической культуре  

Савкин Артур Юрьевич старший преподаватель  физическая культура  

Семенова Татьяна Валерьевна  старший преподаватель  линейная алгебра, дискретная математика  

Сергин Максим Львович  старший преподаватель  транспортное право  

Сидоров Александр Александрович  старший преподаватель  политология  

Стерлигова Ольга Петровна  доцент, канд. биол. наук психология деловых отношений, деловые 

коммуникации  

Тарас Ольга Борисовна  старший преподаватель  информатика, информатика и 

программирование  



Тимофеева Нина Мирзаевна  старший преподаватель  организационно-производственные 

структуры транспорта  

Ухина Светлана Владимировна  старший преподаватель  основы электротехники и электроники  
 


