
Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

46.02.01 – Документационное обеспечение управления и архивоведение

№
 п
п

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Условия
привлечения

(штатный,
внутренний

совместитель,
внешний

совместитель,
по договору)

Ученая
степень,
звание,

квалификацион
ная категория

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование

специальности, направления
подготовки, наименование
присвоенной квалификации

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании,  наименование организации,

выдавшей документ

1. Борисов 
Борис 
Николаевич 

внешний 
совместитель 

кандидат 
филологически
х наук

Русский язык Высшее образование, 
Филология, учитель 
русского языка и литературы

«Преподавание медиадисциплин в соответствии с
требованиями образовательного стандарта 
третьего поколения», ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 72 
ч, 2019г., 
«Православие как культурообразующая религия 
России», ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 72 ч, 2018 г.

2. Борисов 
Борис 
Николаевич 

внешний 
совместитель 

кандидат 
филологически
х наук

Литература Высшее образование, 
Филология, учитель 
русского языка и литературы

«Преподавание медиадисциплин в соответствии с
требованиями образовательного стандарта 
третьего поколения», ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 72 
ч, 2019г., 
«Православие как культурообразующая религия 
России», ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 72 ч, 2018 г.

3. Спиридонова Нина 
Арменовна 

штатный Преподаватель Иностранный язык Высшее образование, 
Филология 
Филолог, преподаватель

«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2021 г.
«Инклюзивное образование: особенности 
преподавания лицам с ограниченными 
возможностями здоровья», 15 ч, ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2020 г.

4. Ольшанская 
Людмила 
Владимировна

штатный кандидат 
исторических 
наук

История Высшее образование, 
Специалитет, 
Филология 
Учитель русского языка и 
литературы
Аспирантура 
Исторические науки и 
археология 
Исследователь. 

«Оказание первой помощи населению», 15 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2021 г. 
«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2020 г.
«Международные отношения, геополитика 
транспорта и международный бизнес», 72 ч, 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2020 г.
«Инклюзивное образование: особенности 



Преподаватель-
исследователь

преподавания лицам с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч, ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019 г.

5. Плеханова Екатерина 
Викторовна 

внутренний 
совместитель 

Преподаватель Физическая 
культура

Высшее образование, 
Физическая культура и 
спорт, Специалист по 
физической культуре и 
спорту. Тренер

«Использование дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном образовании», 72 ч, ЦВШПМ 
РУТ (МИИТ), 2021 г.
«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2020 г.
«Профессиональная компетентность 
преподавателя в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта третьего поколения»,
72 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2019 г.

6. Самусев Николай 
Семенович

штатный старший 
преподаватель

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Высшее образование, 
Специалитет, 
Информационно- 
измерительная техника, 
Инженер-электрик

 «Международное сотрудничество в сфере 
транспорта: практика, коммуникации, рынки», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ);
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

7. Сотников 
Валерий Николаевич 

штатный кандидат 
технических 
наук

Математика Высшее образование, 
Двигатели летательных 
аппаратов 
Инженер-механик

«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2020 г.
«Преподавание истории транспорта в 
современном отраслевом вузе», 72 ч, ЦВШПМ 
РУТ (МИИТ), 2020 г.
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета» 2017г., 
РУТ (МИИТ) 16ч.

8. Боброва Елена 
Викторовна

штатный старший 
преподаватель

Информатика Высшее образование, 
Специалитет, Научно-
техническая информация 
(специальность "Научно-
техническая информация 
(технология 
информационных 
процессов)"
Квалификация -
Документовед – организатор
научно-технической 
информации

Сертификат ENDORSED IAB EUROPE, 2021 г., 
«Международные отношения, геополитика 
транспорта и международный бизнес», 72 ч, 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2020 г.
«Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г., 
«Дистанционное обучение в вузе: базовые 
принципы, технологии и пример реализации», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 



ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.
9. Кахриманова Диана 

Габибулаевна 
штатный кандидат 

экономических
наук

Экономика Высшее образование,
Менеджмент 
Экономист-менеджер

«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2020 г. «Международные отношения, 
геополитика транспорта и международный 
бизнес», 72 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2020 г.
 «Инклюзивное образование в организациях 
высшего образования», 72 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019
«Оказание первой помощи населению», 15 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

10. Едигарева Юлия 
Геннадьевна

внутренний 
совместитель 

кандидат 
социологическ
их наук

Право Высшее образование, 
Юриспруденция 
Юрист

«Профессиональная культура научно-
педагогических работников транспортных 
образовательных организаций», ЮИ РУТ 
(МИИТ), 144 ч.

11.

Балахонцев Николай 
Игоревич

штатный доктор 
военных наук

Введение в 
специальность

Высшее образование, 
Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, 
 Государственное и 
муниципальное управление, 
Менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке 
ДПП № 002542 по программе 
«Документационное обеспечение управления» от
22 июня 2018 г., ЮИ РУТ (МИИТ), 328 ч., 
Удостоверение о повышении квалификации  №18
0075912 по программе «Современные методики 
обучения и их использование в учебном 
процессе», Центр  «Высшая школа 
педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2019 
г.,  72 ч.,
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2019 г., РУТ (МИИТ)

12. Лапшин 
Василий Андреевич

внешний
совместитель 

кандидат
философских
наук

Основы философии Высшее образование, 
Специалист социальной 
работы по специальности 
«Социальная работа»

Диплом  ДКН№199088  от
24.02.2014 года 
Кандидат философских наук

06.03.2019
ИДО АНО ВО «МосГУ» по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные 
вопросы педагогики высшей школы» по 
УГПСиНППО 44.00.00 Образование и 
педагогические науки в объеме 16 часов;
Повышение квалификации «Оказание первой 
помощи населению», 14 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019 г.

13. Ольшанская 
Людмила 
Владимировна

штатный кандидат 
исторических 
наук

История Высшее образование, 
Специалитет, 
Филология 
Учитель русского языка и 
литературы
Аспирантура 
Исторические науки и 
археология 

«Оказание первой помощи населению», 15 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2021 г. 
«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2020 г.
«Международные отношения, геополитика 
транспорта и международный бизнес», 72 ч, 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2020 г.



Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь

«Инклюзивное образование: особенности 
преподавания лицам с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч, ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019 г.

14. Спиридонова Нина 
Арменовна 

штатный Преподаватель Иностранный язык Высшее образование, 
Филология 
Филолог, преподаватель

«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2021 г.
«Инклюзивное образование: особенности 
преподавания лицам с ограниченными 
возможностями здоровья», 15 ч, ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2020 г.

15. Плеханова Екатерина 
Викторовна 

внутренний 
совместитель 

Преподаватель Физическая 
культура

Высшее образование, 
Физическая культура и 
спорт, Специалист по 
физической культуре и 
спорту. Тренер

«Использование дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном образовании», 72 ч, ЦВШПМ 
РУТ (МИИТ), 2021 г.
«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2020 г.
«Профессиональная компетентность 
преподавателя в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта третьего поколения»,
72 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2019 г.

16. Борисов 
Борис 
Николаевич 

внешний 
совместитель 

кандидат 
филологически
х наук

Русский язык и 
культура речи

Высшее образование, 
Филология, учитель 
русского языка и литературы

«Преподавание медиадисциплин в соответствии с
требованиями образовательного стандарта 
третьего поколения», ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 72 
ч, 2019г., 
«Православие как культурообразующая религия 
России», ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 72 ч, 2018 г.

17. Сотников 
Валерий Николаевич 

штатный кандидат 
технических 
наук

Математика Высшее образование, 
Двигатели летательных 
аппаратов 
Инженер-механик

«Использование сервисов Microsoft Teams в 
учебном процессе», 20 ч, ЦВШПМ РУТ (МИИТ),
2020 г.
«Преподавание истории транспорта в 
современном отраслевом вузе», 72 ч, ЦВШПМ 
РУТ (МИИТ), 2020 г.
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета» 2017г., 
РУТ (МИИТ) 16ч.

18. Боброва Елена 
Викторовна

штатный старший 
преподаватель

Информатика Высшее образование, 
Специалитет, Научно-
техническая информация 
(специальность "Научно-
техническая информация 
(технология 
информационных 
процессов)"

Сертификат ENDORSED IAB EUROPE, 2021 г., 
«Международные отношения, геополитика 
транспорта и международный бизнес», 72 ч, 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2020 г.
«Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г., 
«Дистанционное обучение в вузе: базовые 



Квалификация -
Документовед – организатор
научно-технической 
информации

принципы, технологии и пример реализации», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

19. Гирко Ксения 
Владимировна

штатный первая Экологические 
основы 
природопользовани
я 

Высшее образование, 
Химия, дополнительная 
специальность Педагогика, 
психология,
учитель химии, педагог 
психолог

«Работа с программой Microsoft PowerPoint: 
создание профессиональной презентации»,
2016 г, МГУПС (МИИТ),72ч;
«Теория и методика преподавания астрономии в 
условиях реализации ФГОС», 2018г., ООО 
Учебный центр «Профакадемия», 72ч.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

20. Алексеенко Анна 
Михайловна 

штатный кандидат 
экономических
наук 

Экономическая 
теория 

Высшее образование, 
Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит,
 Экономист

«Профессиональная компетентность 
преподавателя в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта третьего поколения»,
72 ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.; 
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Экономика и управление международной 
компанией по фазам жизненного цикла», 72 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2018 г.;
«Управление транспортными компаниями на 
основе концепции цифровой экономики», Центр 
«Высшая школа педагогического мастерства», 72 
ч., 2019 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2019 г.

21. Алексеенко Анна 
Михайловна 

штатный кандидат 
экономических
наук 

Экономика 
организации

Высшее образование, 
Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит,
 Экономист

«Профессиональная компетентность 
преподавателя в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта третьего поколения»,
72 ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.; 
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Экономика и управление международной 
компанией по фазам жизненного цикла», 72 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2018 г.;
«Управление транспортными компаниями на 
основе концепции цифровой экономики», Центр 
«Высшая школа педагогического мастерства», 72 
ч., 2019 г.;



«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2019 г.

22. Реутов Евгений 
Владимирович 

внешний 
совместитель  

кандидат 
экономических
наук 

Менеджмент Высшее образование, 
Менеджмент,
Менеджер 

 «Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 2017 г., 
РУТ (МИИТ), 16ч.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2017 г., РУТ (МИИТ);

«Международное сотрудничество в 
сфере транспорта: практика, коммуникации, 
рынки», 2017г., РУТ (МИИТ), 72ч.

23. Балахонцев Николай 
Игоревич

штатный доктор 
военных наук

Государственная и 
муниципальная 
служба

Высшее образование, 
Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, 
 Государственное и 
муниципальное управление, 
Менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке 
ДПП № 002542 по программе 
«Документационное обеспечение управления» от
22 июня 2018 г., ЮИ РУТ (МИИТ), 328 ч., 
Удостоверение о повышении квалификации  №18
0075912 по программе «Современные методики 
обучения и их использование в учебном 
процессе», Центр  «Высшая школа 
педагогического мастерства» РУТ (МИИТ), 2019 
г.,  72 ч.,
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2019 г., РУТ (МИИТ)

24. Никанорова Наталья 
Александровна

штатный старший 
преподаватель

Иностранный язык 
(профессиональный
)

Высшее образование, 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация Лингвист. 
Переводчик (английский и 
немецкий языки)

«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 2017г., 
РУТ (МИИТ), 16ч.; 
«Педагогическое мастерство и психологические 
факторы успешного обучения студентов в вузе», 
2017 г., 72 ч., ЦВШПМ РУТ (МИИТ).;
«Экономика и управление международной 
компанией по фазам жизненного цикла», 2018 г., 
72 ч., ЦВШПМ РУТ (МИИТ); 
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2019 г., РУТ (МИИТ)

25. Мусатова Оксана 
Алексеевна

штатный кандидат 
психологическ
их наук 

Профессиональная 
этика и психология 
делового общения

Высшее образование, 
Психология, 
Преподаватель психологии

«Управление охраной труда в организации», 250 
ч., 2016 г., РОАТ МГУПС (МИИТ)
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 16 час., 
Российский университет транспорта (МИИТ), 
2017,
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2019 г., РУТ (МИИТ)

26. Реутов Евгений 
Владимирович 

внешний 
совместитель  

кандидат 
экономических
наук 

Управление 
персоналом

Высшее образование, 
Менеджмент,
Менеджер 

 «Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 2017 г., 
РУТ (МИИТ), 16ч.;



«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2017 г., РУТ (МИИТ);
«Международное сотрудничество в сфере 
транспорта: практика, коммуникации, рынки», 
2017г., РУТ (МИИТ), 72ч.

27. Моргунова Галина 
Анатольевна

штатный Кандидат 
юридических 
наук

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Высшее образование, 
Юриспруденция, Юрист

«Инклюзивное образование: особенности 
преподавания лицам с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч., Центр «Высшая 
школа педагогического мастерства» РУТ 
(МИИТ), 2018 г.;
«Задачи учебных отделов и университетских 
структур управления в рамках подготовки к 
аккредитации университета», 16 ч., ФПКП 
МГУПС (МИИТ), 2018 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2017 г., РУТ (МИИТ)

28. Самусев Николай 
Семенович

штатный старший 
преподаватель

Безопасность 
жизнедеятельности

Высшее образование, 
Специалитет, 
Информационно- 
измерительная техника, 
Инженер-электрик

 «Международное сотрудничество в сфере 
транспорта: практика, коммуникации, рынки», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ);
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

29. Боброва Елена 
Викторовна

штатный старший 
преподаватель

Компьютерная 
обработка и 
редактирование 
служебных 
документов 

Высшее образование, 
Специалитет, Научно-
техническая информация 
(специальность "Научно-
техническая информация 
(технология 
информационных 
процессов)"
Квалификация -
Документовед – организатор
научно-технической 
информации

« Дистанционное обучение в вузе: базовые 
принципы, технологии и пример реализации», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

30. Самусев Николай 
Семенович

штатный старший 
преподаватель

Технические 
средства 
управления в офисе

Высшее образование, 
Специалитет, 
Информационно- 
измерительная техника, 
Инженер-электрик

 «Международное сотрудничество в сфере 
транспорта: практика, коммуникации, рынки», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ);
«Работа с электронной информационно-
образовательной средой университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

31.



32. Балахонцев Николай 
Игоревич

штатный доктор 
военных наук

МДК.01.01. 
Документационное 
обеспечение 
управления

Высшее образование, 
Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, 
 Государственное и 
муниципальное управление, 
Менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке 
ДПП № 002542 по программе 
«Документационное обеспечение управления» от
22 июня 2018 г. , 
ЮИ РУТ (МИИТ), 328 ч., Удостоверение о 
повышении квалификации  №18 0075912 по 
программе «Современные методики обучения и 
их использование в учебном процессе», Центр  
«Высшая школа педагогического мастерства» 
РУТ (МИИТ), 2019 г.,  72 ч.,
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2019 г., РУТ (МИИТ)

33. Лотоцкая 
Елена Александровна

штатный первая  МДК.01.02. 
Правовое 
регулирование 
управленческой 
деятельности

Высшее образование, 
Юриспруденция, юрист

«Общая педагогика: Теория и методика обучения
и воспитания в рамках реализации ФГОС», 72 ч., 
АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования», 2018 г. 
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2017 г., РУТ (МИИТ)

34. Боброва Елена 
Викторовна

штатный старший 
преподаватель

МДК.01.03. 
Организация 
секретарского 
обслуживания 

Высшее образование, 
Специалитет  Научно-
техническая информация, 
специальность "Научно-
техническая информация 
(технология 
информационных 
процессов)";
Квалификация - 
Документовед – организатор
научно-технической 
информации

« Дистанционное обучение в вузе: базовые 
принципы, технологии и пример реализации», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.

35. Боброва Елена 
Викторовна

штатный старший 
преподаватель

УП.01.01. Учебная 
практика

УП.01.02. Учебная 
практика

УП.01.03. Учебная 
практика

Высшее образование, 
Специалитет  Научно-
техническая информация, 
специальность "Научно-
техническая информация 
(технология 
информационных 
процессов)";
Квалификация -
Документовед – организатор
научно-технической 
информации

« Дистанционное обучение в вузе: базовые 
принципы, технологии и пример реализации», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.



36.

37. Моргунова Галина 
Анатольевна

штатный Кандидат 
юридических 
наук

МДК.02.01. 
Организация и 
нормативно-
правовые основы 
архивного дела

Высшее образование, 
Юриспруденция, Юрист

«Инклюзивное образование: особенности 
преподавания лицам с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 ч., Центр «Высшая 
школа педагогического мастерства» РУТ 
(МИИТ), 2018 г.;
«Задачи учебных отделов и университетских 
структур управления в рамках подготовки к 
аккредитации университета», 16 ч., ФПКП 
МГУПС (МИИТ), 2018 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2017 г., РУТ (МИИТ)

38. Антонова

Елена Анатольевна

внешний 
совместитель 

Кандидат 
исторических 
наук, доцент

МДК.02.02. 
Государственные, 
муниципальные 
архивы и архивы 
организаций

Высшее образование,
Историко-архивоведение,
Историк-архивист,
Юриспруденция,
Юрист
 

 «Подготовка экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной аккредитации 
образовательной деятельности», 24 ч., АДО РГУ 
им. А.Н. Косыгина, 2018 г.; 
«Информационная компетентность 
преподавателя высшей школы в области IT-
технологий», 24 ч., ФГБОУ ВО РГГУ, 2018 г.; 
Профессиональная переподготовка, 
«Документоведение и документационное 
обеспечение управления, 250 ч., ФГБОУ РГГУ, 
2019 г.; «Оказание первой помощи населению», 
14 ч.,  РУТ (МИИТ), 2019 г.

39. Антонова

Елена Анатольевна

внешний 
совместитель 

Кандидат 
исторических 
наук, доцент

МДК.02.03. 
Методика и 
практика 
архивоведения 

Высшее образование,
Историко-архивоведение,
Историк-архивист,
Юриспруденция,
Юрист
 

 «Подготовка экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной аккредитации 
образовательной деятельности», 24 ч., АДО РГУ 
им. А.Н. Косыгина, 2018 г.; 
«Информационная компетентность 
преподавателя высшей школы в области IT-
технологий», 24 ч., ФГБОУ ВО РГГУ, 2018 г.; 
Профессиональная переподготовка, 
«Документоведение и документационное 
обеспечение управления, 250 ч., ФГБОУ РГГУ, 
2019 г.; «Оказание первой помощи населению», 
14 ч.,  РУТ (МИИТ), 2019 г.

40. Антонова

Елена Анатольевна

внешний 
совместитель 

Кандидат 
исторических 
наук, доцент

МДК.02.04. 
Обеспечение 
сохранности 
документов

Высшее образование,
Историко-архивоведение,
Историк-архивист,
Юриспруденция,
Юрист
 

 «Подготовка экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной аккредитации 
образовательной деятельности», 24 ч., АДО РГУ 
им. А.Н. Косыгина, 2018 г.; 
«Информационная компетентность 
преподавателя высшей школы в области IT-
технологий», 24 ч., ФГБОУ ВО РГГУ, 2018 г.; 
Профессиональная переподготовка, 



«Документоведение и документационное 
обеспечение управления, 250 ч., ФГБОУ РГГУ, 
2019 г.; «Оказание первой помощи населению», 
14 ч.,  РУТ (МИИТ), 2019 г.

41. Антонова

Елена Анатольевна

внешний 
совместитель 

Кандидат 
исторических 
наук, доцент

ПП.02.01. 
Производственная 
практика 

ПП.02.02. 
Производственная 
практика

ПП.02.03. 
Производственная 
практика

ПП.02.04. 
Производственная 
практика

Высшее образование,
Историко-архивоведение,
Историк-архивист,
Юриспруденция,
Юрист
 

 «Подготовка экспертов, привлекаемых к 
процедурам государственной аккредитации 
образовательной деятельности», 24 ч., АДО РГУ 
им. А.Н. Косыгина, 2018 г.; 
«Информационная компетентность 
преподавателя высшей школы в области IT-
технологий», 24 ч., ФГБОУ ВО РГГУ, 2018 г.; 
Профессиональная переподготовка, 
«Документоведение и документационное 
обеспечение управления, 250 ч., ФГБОУ РГГУ, 
2019 г.; «Оказание первой помощи населению», 
14 ч.,  РУТ (МИИТ), 2019 г.

42.

43. Балахонцев Николай 
Игоревич

штатный доктор 
военных наук

МДК.03.01. 
Выполнение работ 
по профессии 21299
Делопроизводитель

Высшее образование, 
Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, 
 Государственное и 
муниципальное управление, 
Менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке 
ДПП № 002542 по программе 
«Документационное обеспечение управления» от
22 июня 2018 г. , 
ЮИ РУТ (МИИТ), 328 ч., Удостоверение о 
повышении квалификации  №18 0075912 по 
программе «Современные методики обучения и 
их использование в учебном процессе», Центр  
«Высшая школа педагогического мастерства» 
РУТ (МИИТ), 2019 г.,  72 ч.,
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2019 г., РУТ (МИИТ)

44. Боброва Елена 
Викторовна

штатный старший 
преподаватель

УП.03.01. Учебная 
практика 

Специалитет  Научно-
техническая информация, 
специальность "Научно-
техническая информация 
(технология 
информационных 
процессов)";
Квалификация -
Документовед – организатор
научно-технической 
информации

« Дистанционное обучение в вузе: базовые 
принципы, технологии и пример реализации», 72
ч., ФПКП МГУПС (МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка электронной информационно-
образовательной среды университета», 16 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 2017 г.



45. Балахонцев Николай 
Игоревич

штатный доктор 
военных наук

Государственная 
итоговая аттестация

Высшее образование, 
Российская академия 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, 
 Государственное и 
муниципальное управление, 
Менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке 
ДПП № 002542 по программе 
«Документационное обеспечение управления» от
22 июня 2018 г. , 
ЮИ РУТ (МИИТ), 328 ч., Удостоверение о 
повышении квалификации  №18 0075912 по 
программе «Современные методики обучения и 
их использование в учебном процессе», Центр  
«Высшая школа педагогического мастерства» 
РУТ (МИИТ), 2019 г.,  72 ч.,
«Оказание первой помощи населению», 14 ч., 
2019 г., РУТ (МИИТ)


